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1 - 4 классы 



Программа рассчитана на 33 часа (33 учебные недели по 1 часу) – в 1 классе и на 34 

часа (34 учебные недели по 1 часу) – во 2-4 классах, в соответствии с учебным планом ОУ. 

Структура курса.  

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 

использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также 

связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. 

От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических 

знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.  

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества - от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего 

человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности 

зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу 

природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя 

и связанного с этим начала технической революции. Дается также представление о 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии 

на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания 

является человек, в первую очередь как человек-созидатель - думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при 

этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в 

том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 



астрономии, биологии, медицины). 

Основными принципами отбора материала являются: 

 учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста; 

 интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными 

предметами; 

 дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; 

педагогическая поддержка как «сильным», так и неуспевающим учащимся; 

 учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его 

индивидуальности и способностей. 

Планируемые результаты изучения  курса «Технология». 

Результаты изучения технологии в 1 классе:  

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

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

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы 



и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

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

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям.  

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

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

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

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

 экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 



3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Результаты изучения технологии во 2 классе: 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

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

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 



 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 



 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Результаты изучения технологии в 3 классе: 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

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

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

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

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты (по разделам) 



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). Иметь представление: 

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

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 



 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

 ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

 событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

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

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

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



проблемы (задачи). 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

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

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление: 

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

 об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 



 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере): 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например, по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое 

внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные 

инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе 

являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, 

ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его 

композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием).  

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в 

группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

Критерии  оценивания  умений учащихся  работать с  бумагой: 

 

Отметка Оценка  умения  

планировать 

Оценка  умения  

повторить образец 

Оценка  ручной  

умелости 

Условия  

оценивания 

Учитель  наблюдает  за 

процессом работы  детей 

на  том  этапе, когда  они  

Учитель оценивает  

готовую работу. При  

оценке следует  

Учитель оценивает по  

готовой  работе  её  

качество. 



самостоятельно провели  

анализ  и  приступили  к  

практической  работе. 

учитывать 

расположение  

деталей. 

«5» Ученик разметил  на  

бумаге  всё  правильно, 

вырезал, расположил  на  

основе, стал  наклеивать 

(планирование  полное). 

Работа выполнена  

точно  в  соответствии  

с  заданными  

условиями. 

Детали  вырезаны  почти  

идеально и  аккуратно  

приклеены. 

«4» Ученик  разметил  сначала  

одну  деталь, вырезал, 

приклеил,  затем  другую 

(планирование  неполное). 

Одна  деталь  

расположена  неверно. 

Детали  вырезаны  с  

небольшими 

погрешностями, 

приклеены  аккуратно. 

«3» Планирование  частично. 2-3 детали 

расположены  неверно. 

Детали  имеют  

небольшие  отклонения 

от заданного  размера, 

приклеены  небрежно. 

«2» Ученик  размечал  и  

вырезал  каждую  деталь  в 

отдельности (планирование  

отсутствует). 

Более 3  деталей  

расположены  неверно. 

Качество  работы  на  

низком   

уровне. 

 

Критерии  оценивания  работы  учащегося с разными материалами: 

 

Отметка Оценка  уровня  развития  

творческого  воображения 

Оценка  ручной  умелости 

«5» Работа  полностью  творческая, ученик  

придумал свои формы  изделия, 

которые  учитель  не показывал. 

Качественная  сторона  работы на  

самом  высоком  уровне. 

«4» Работа  полутворческая, ученик  

частично  использовал  форму,  

предложенную  учителем. 

Детали  сделаны  с  небольшими  

погрешностями, но  аккуратно. 

«3» Работа  в  большей  степени  повторяет  

образцы  с  минимальными  

изменениями. 

Детали  сделаны с  небольшими  

погрешностями, некоторые  небрежно. 

«2» Ребёнок  не  смог  создать  своё  

изделие, он  полностью  повторил  

образец. 

Качество  работы  на  самом  низком  

уровне, крайне  небрежно. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения 

создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего 

контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты 

о выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В 

конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, 

выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно-

художественной, технической, проектной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа разработана на основе   (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2012 г.) и ориентирована для работы с 



учебниками технологии Лутцевой Е.А. под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. для 1-4 

классов. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент – 

на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX – начале 

XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития 

материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в 

своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Материал курса «Технология» представлен в примерной программе двумя 

содержательными линиями: «Основы технико-технологических знаний и умений, 

технологической культуры» и «Из истории технологии». 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. В программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в 

течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению 

базовых предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию 

личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 

развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного 

периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в 

процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных 

и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая 

форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приемы и способы. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, – продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 



позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией 

с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных 

на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, 

помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы 

и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате 

анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 

опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе 

создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 

народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего 

характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла 

изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор 

конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных 

приемов и последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. 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. 

2. 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 приёмов 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 чертёж, эскиз, развёртка, схема 

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3.  Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 



сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.  Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). 

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.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа «Технология» изучается в течение 4 лет с 1 по 4 класс, в объеме 135 часов: 

1 класс - 33 часа (33 учебные недели по 1 часу); 

2 класс  - 34 часа (34 учебные недели по 1 часу); 

3 класс  - 34 часа (34 учебные недели по 1 часу); 

4 класс  - 34 часа (34 учебные недели по 1 часу). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 

также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои имения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации. 



Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной программой по предмету. 

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, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

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, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный 

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 

предложений и 

оценок учителей, 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 
Выпускник научится: 

 анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 определять общую цель в 

совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 адекватно воспринимать 

Выпускник научится: 

 называть наиболее 

распространённые в своём 

регионе традиционные 

народные промыслы и 

ремёсла, современные 

профессии (в том числе 

профессии 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 

своей продуктивной 

деятельности; 

 организовывать своё 

рабочее место в зависимости 



товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 обретут чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и его 

историю, осознают 

свою этническую и 

национальную 

принадлежность в 

контексте ценностей 

многонациональног

о российского 

общества, а также 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации, 

способствующих 

формированию 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого 

учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

 адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

 установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении и 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат 

действия. 

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; 

 самостоятельно адекватно 

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 запись (фиксацию) 

выборочной информации, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

 овладеет начальными формами 

познавательных универсальных 

учебных действий – 

исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

от вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда; 

 на основе полученных 

представлений о 

многообразии материалов, 

их видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом применении в 

жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приёмы их 

ручной обработки при 

разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно 

расходовать используемые 

материалы; 

 выполнять 

символические действия 

моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с 

опорой на них; 

изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 получить начальные 

представления о 

материальной культуре как 

продукте творческой 

предметно-преобразующей 



поступках; 

 расширить, 

систематизировать и 

углубить исходные 

представления   о   

природных   и   

социальных   

объектах   и   

явлениях   как 

компонентах  

единого  мира; 

 приобрести 

целостный взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

 получат 

возможность 

приобрести базовые 

умения работы с 

ИКТ-средствами, 

поиска информации 

в электронных 

источниках и 

контролируемом 

Интернете, научатся 

создавать 

сообщения в виде 

текстов, аудио и 

видеофрагментов, 

готовить и 

проводить 

небольшие 

презентации в 

поддержку 

собственных 

сообщений. 

 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

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 партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

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; 

 получить начальные 

знания и представления о 

наиболее важных правилах 

дизайна, которые 

необходимо учитывать при 

создании предметов 

материальной культуры; 

 получить общее 

представление о мире 

профессий, их социальном 

значении, истории 

возникновения и развития;  

 научится использовать 

приобретённые 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; 

 познакомится с 

персональным компьютером 

как техническим средством, 

с его основными 

устройствами, их 

назначением; 

 приобрести 

первоначальный опыт 

работы с простыми 

информационными 

объектами: текстом, 



договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска 

и использования 

информации, научатся 

работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получить 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс (1 ч. в неделю; 33 часа) 

I. «Обще культурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (6 ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность – цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и 

хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по 

инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, 

изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

(17 ч.) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги 

и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 



конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, 

пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

III. «Конструирование и моделирование» (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из  

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

IV. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам. 

2 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (8 ч.) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 



Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление 

праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

(15 ч.) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения 

с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

III. «Конструирование и моделирование» (9 ч.) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)» (2 ч.) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (14 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 



Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

(10 ч.) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

III. «Конструирование и моделирование» (5 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов.  

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в 

нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, 

сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для 

решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)» (5 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 



Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками 

информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, 

DVD). 

4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (15 ч.) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные 

проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

(8 ч.) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

III. «Конструирование и моделирование» (5 ч.) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)» (7 ч.) 



Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п /п 

 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего часов Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа 

(ФГОС) 

Рабочая 

программа 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1.  Раздел 1. 

«Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание» 

42/84 42 6 8 14 14 

2.  Раздел 2. «Технология 

ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты» 

50/100 50 17 15 10 8 

3.  Раздел 3. 

«Конструирование и 

моделирование» 

29/58 29 10 9 5 5 

4.  Раздел 4. «Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере) 

14/28 14 - 2 5 7 

Итого часов 135/270 135 33 34 34 34 

 



на педагогическом совете
Согласовано«Рассмотрено»

ГБОУ СО"] с.Опьгино
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ГБОУ СОШ с.Олы ино
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Е.А. Хохрина

I РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебного предмета «Технология»
УМК «Начальная школа ХХI века»

Рабочая программаучебного предмета «Технология» ДЛЯ 2 класса разрабатана в соответствии С требованиями

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения

Программа разработана

учителем начальных классов

ГБОУ СОШ С.Ольгина

Шевченко Е.В.

Ольгина



 

Рабочая программа по технологии  2 класс 

ГБОУ СОШ с. Ольгино м.р. Безенчукский Самарской области разработана 

в соответствии с  требованиями федерального  государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  второго поколения, 

 на основании примерной программы УМК «Начальная школа ХХI века» и учебнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Технология Лутцева Е.А. Вентава- Граф 
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Календарно-тематическое планирование 
 

уроков технологии во 2 классе (1 ч в неделю – 34 ч в год)  

 

№ 

 

Наименование раздела и 

тем 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основной деятельности 

учащихся 

 

Дата план. 

 

Дата 

факт. 

 

Примечание 

 

 

 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции.Основы 

культуры труда, 

самообслуживание  

 

8 ч 

 

— Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира,знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров родного 

края; 

 

— сравниватьконструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые в рукотворной деятельности 

материалы. 

 

С помощью учителя: 

 

— искать, отбирать и 

использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов); 

 

— при планированииотбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей 

практической работы в соответствии с её 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Вводный инструктаж по 

т/б. Рукотворный мир как 

результат труда 

человека.Урок-экскурсия. 

 

1 

  

 

 

 

 

2 

 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Ремёсла и 

ремесленники 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Основы культуры труда. 

Профессии ремесленников. 

Разделение труда 

 

1 

  

 

 

 

 

4 

 

Природа в художественно-

 

1 

 

 

 

 

 

 



практической деятельности 

человека. 

целью и задачами; 

 

— организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

 

— исследоватьконструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее целесообразные 

способы решения задач прикладного характера 

в зависимости от цели и конкретных условий 

работы; 

 

— оценивать результатсвоей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

5 

 

Природа и техническая 

среда. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Инструктаж по 

т/б.Подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей конструкций 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Дом и семья. 

Самообслуживание. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 
 

Элементы графической 

грамоты 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Инструктаж по т/б. 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком. 

 

 

 

С помощью учителя: 

 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Подготовка материалов к 

работе. Бережное 

использование. 

 

 

изученных материалов: их видов, физических 

и технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

 

— анализироватьконструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

 

—

 осуществлятьпрактический поиски открытие 

нового знания и 

умения; анализировать ичитать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

 

— планироватьпоследовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

 

— осуществлятьсамоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или заданию); 

 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Инструктаж по т/б. 

Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Общее представление о 

технологическом процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Инструктаж по т/б. 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов Изготовление 

изделий из бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Подбор материалов и 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Разметка с помощью 

линейки, угольника, 

циркуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Инструктаж по т/б. Сборка 

деталей, способы 

 

 

 

24.12 

 

 

 

 



соединений (клеевое, 

ниточное) 

— анализироватьконструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

 

—

 осуществлятьпрактический поиски открытие 

нового знания и 

умения; анализировать ичитать графические 

изображения (рисунки); 

 

17 

 

Инструктаж по т/б. Сборка 

деталей, способы 

соединений (проволочное, 

винтовое). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

Инструктаж по т/б. 

Отделка изделия или его 

деталей. Вышивка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Инструктаж по т/б. 

Отделка изделия или его 

деталей. Перевивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Графические изображения 

в технике и технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Виды условных 

графических изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Линии чертежа. Чтение 

чертежа (эскиза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Разметка с опорой на 

чертёж (эскиз). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конструирование и 

моделирование 

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Инструктаж по т/б. 

Изделие и его 

конструкция.  

 

 

 

С помощью учителя: 

 

— сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки; 

 

— моделироватьнесложные изделия с 

разными конструктивными особенностями, 

используя разную технику (в пределах 

изученного); 

 

— конструироватьобъекты с учётом 

технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности 

конструкции, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; читать простейшую 

техническую документацию (рисунок, 

инструкционную карту) и выполнять по ней 

работу; 

 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного 

образа объекта, определении своего места в 

общей деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Элементарные 

представления о 

конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

Инструктаж по т/б. 

Конструирование из 

готовых форм (упаковки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Композиционное 

расположение деталей в 

изделии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

Инструктаж по т/б. 

Получение объемных форм 

сгибанием. Игрушки из 

конусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

Инструктаж по т/б. Виды 

соединения деталей 

конструкции. Подвижное 

 

 

 

 

 

 

 

 



соединение деталей 

изделия. 

 

— осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

 

- знать отличия макета от модели 

 

- конструировать имоделировать изделия из 

различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 

- определять способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

 

30 

 

Инструктаж по т/б. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

разных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

Инструктаж по т/б. 

Конструирование и 

моделирование изделий 

транспортных средств по 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

Инструктаж по т/б. 

Конструирование и 

моделирование по 

простейшему чертежу или 

эскизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

информационных 

технологий 
 

(практика работы на 

компьютере 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

Инструктаж по т/б. 

Компьютер в учебном 

 

 

 

С помощью учителя: 

 

 

 

 

 

 

 



процессе. — наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графику, тексты, видео, 

интерактивное видео); 

 

— наблюдать, сравнивать, 

сопоставлятьматериальные и 

информационные объекты; 

 

— выполнятьпредложенные на цифровых 

носителях задания 

 

34 

 

Представление о 

назначении персонального 

компьютера, его учебных 

возможностях 
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Технология Технология Лутцева Е.А. Вентава- Граф 

 

2013 



 

 

Раздел учебника 

Учебная тема 
Всего 

часов 
Тема Часы 

Человек - строитель, созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов 

Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 

обрабатывающих технологий 

15 Зеркало времени 1 

 

 

 

 

Постройки Древней Руси 2 

 

 

 

 

Плоские и объёмные фигуры 1 

 

 

 

 

Изготовляем объёмные фигуры. Изготовление русской избы 2 

 

 

 

 

Доброе мастерство 1 

 

 

 

 

Разные времена - разная одежда 4 

  

 

От замысла - к результату: семь технологических задач 

(обобщение) 

4 

Растения в твоём доме. Секреты агротехнологии 

Технико-технологические знания и умения куль-

турного земледелия. Основы агротехнологии 

5 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из черенка 1 

 

 

 Размножение растений делением куста и отпрысками 1 

 

 

 

 

Когда растение просит о помощи 1 

 

 

 

 

Цветочное убранство интерьера 2 

Преобразование энергии сил природы 

Технология преобразования и использования энергии 

6 Человек и стихии природы. Огонь работает на человека 1 

 

 

 

 

Главный металл 1 

 

 

 

 

Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма 1 

 

 

 

 

Вода работает на человека. Водяные двигатели 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паровые двигатели 1 

 

 

 

 

Получение и использование электричества. Электрическая цепь 1 

Информация и её преобразование 
Информационные технологии 

5 Какая бывает информация? 1 

 

 

 

 

Практикум овладения компьютером  

 

 

 

 

Книга - источник информации. Изобретение бумаги 1 

 

 

 

 

Конструкции современных книг 1 

Великие изобретения человека 

Проектная деятельность 

1 Великие изобретения человека. Для любознательных 1 

Новогодний проект 2  2 

ИТОГО   34 



Календарно-тематическое планирование по технологии 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Характеристика 

 деятельности детей 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные результаты Дата  Факт.

дата 

Прим. 

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (15 ч) 

1 Зеркало вре-

мени. 

Одежда и 

стиль эпохи. 

Отражение 

эпохи в 

культуре 

одежды, 

отделке ин-

терьеров, 

стилевое 

единство 

внутреннего 

и внешнего. 

Урок-

иссле-

дование. 

Рассказывать о 

созидательной 

деятельности 

человека. Понимать 

связь времен в 

основных 

строительных, 

архитектурных 

технологиях, в 

одежде. Понимать 

особенности 

профессии ар-

хитектора, строителя, 

модельера. 

Разрабатывает проект 

(обдумывает идеи, кон-

кретизирует замысел, готовит 

необходимую документацию). 

Выполняет и корректирует 

проект. Обосновывает значи-

мость изделия. 

Называет используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

анализирует изделия. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов природы, 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

   

2 Постройки 

Древней 

Руси. 

Урок-

практи-

кум. 

Понимать.историю 

мастерства в Древней 

Руси на примере 

русского зодчества. 

Рассуждать об 

особенностях 

конструкций 

крепостного 

комплекса. Обращать 

внимание на 

природное 

происхождение 

используемых в те 

времена материалов. 

Называть профессии 

древнерусских 

мастеров. 

Перечисляет конструкторские и 

технологические задачи, 

решаемые древним зодчим-

строителем. Выполняет 

коллективный проект из 

гофрокартона. Обсуждает 

приемы обработки. Соблюдает 

правила безопасности во время 

работы канцелярским ножом. 

Наблюдает конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, 

результаты творчества 

мастеров родного края. 

Определяет в диалоге с 

учителем успешность вы-

полнения своего задания. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. 

Положительно относиться к 

труду людей ремесленных 

профессий. Воспитание и 

развитие внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

   

3 Постройки 

Древней 

Руси. 

Урок-

иссле-

дование. 

Анализировать 

образцы, обсуждать 

их и сравнивать. 

Принимать учебную 

задачу; понимать 

Определяет конструктивные 

особенности древних построек. 

Выполняет творческий проект. 

Находит в учебнике (в Интер-

нете) информацию о ко-

Понимает особенности де-

коративно-прикладных из-

делий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказы-

вает свое мнение. Работает 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности человека-

   



предлагаемый план 

действий, дейст-

вовать по плану. 

Выполнять работу по 

инструкции. 

Рассказывать об 

особенностях 

постройки первых 

русских крепостей. 

Называть каменные 

крепости, сохра-

нившиеся до наших 

дней. 

локольне Ивана Великого в 

Московском Кремле, Тульском 

Кремле. Готовит сообщение по 

теме самостоятельно. 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 

мастера. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать свое мнение. 

4 Плоские и 

объёмные 

фигуры. 

Урок-

практи-

кум. 

Находить сходство и 

различие у плоских и 

объемных предметов. 

Понимать, что такое 

трёхмерность и 

проекция. Анали-

зировать способы 

изготовления 

объемной фигуры, 

игрушки. Понимать 

особенности 

чертежей объемных 

фигур. Придумывать 

и изготавливать свою 

игрушку или голово-

ломку. 

Сравнивает плоскостные и 

объемные предметы. 

Определяет возможные 

способы получения объема. 

Группирует предметы. 

Понимает смысл терминов 

«трехмерная проекция» (на 

уровне представления), 

«основание», «грань». 

Изготавливает игрушку 

(головоломку) на основе 

спичечных коробков или 

кубиков. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Под 

контролем учителя вы-

полняет пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы (задачи). 

Понимает исторические 

традиции ремесел. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

   

5 Делаем объ-

ёмные фигу-

ры. Изготов-

ление рус-

ской избы. 

Урок-

иссле-

дование. 

Объяснять различие 

развертки и чертежа. 

Читать чертеж 

развёртки. Выполнять 

развертку коробки с 

опорой на её чертёж. 

Решать задачи на 

мысленную 

трансформацию 

объемной формы в 

плоскую развертку. 

Наблюдает образцы призм и 

коробку. Делает вывод: способ 

получения плоскостных 

изображений объемных фигур 

называется «развертка». Читает 

чертеж развертки объемной 

фигуры. Решает задачи на 

мысленную трансформацию 

объемной формы в плоскую 

развертку. Выполняет 

расчетно-измерительные и 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

(в учебнике - словарь 

терминов, дополнительный 

познавательный материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

Уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. 

Воспитание и развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

   



Выполнять расчетно-

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

вычислительные задания. деятельность на уроке. 

6 Изготовляем 

объёмные 

фигуры. 

Изобретение 

русской 

избы. 

Урок-

практи-

кум. 

Анализировать 

последовательность 

изготовления 

развертки коробки. 

Находить рисунок и 

развертку коробки. 

Определять дно, 

борта, клапаны 

развёртки. Понимать 

назначение клапанов. 

Соотносить развертку 

и чертеж. Сравнивать 

рисунок и чертеж. 

Выполняет расчетно-

измерительные и вычис-

лительные задания. Пользуется 

условными обозначениями при 

записи последовательности 

изготовления развертки 

коробки. Называет формулу 

развертки. Выполняет рицовку. 

Собирает и склеивает изделие. 

Проверяет соответствие зазора 

крышки. Обсуждает варианты 

оформления. 

Предлагает (из числа ос-

военных) конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). Определяет с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Уважительно относиться к 

чужому мнению. Умение 

участвовать в диалоге, 

сотрудничать в паре. 

Воспитание и развитие 

внимательности и 

доброжелательности. 

   

7 Доброе 

мастерство. 

Урок-

экскур-

сия. 

Знакомиться с 

ремёслами на Руси в 

древние времена. 

Обсуждать ремесла, 

которыми славится 

место, где мы живем 

(поселок, край, город, 

республика). 

Прослеживать связь 

времен. Рассказывать 

о современных про-

изводствах, 

возникших в нашем 

крае из старинных 

ремесел, 

традиционных для 

данной местности. 

Понимает, что такое ре-

месленное производство. 

Рассказывает о художественной 

культуре России. Проводит 

экскурсию «Ремесла родного 

края». Воспринимает и 

оценивает текстовую и визуаль-

ную информацию, обсуждает 

ее. Принимает учебную задачу; 

понимает смысл предлагаемой 

информации, действует в 

соответствии с ней. 

Сравнивает конструктивные 

и декоративные осо-

бенности предметов быта и 

осознает их связь с вы-

полняемыми утилитарными 

функциями. Ведет не-

большой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализирует 

изделия. Осуществляет 

контроль точности выпол-

нения операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертежных 

инструментов). 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. Участвовать в 

диалоге, высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать ее. 

   

8 Разные вре-

мена - раз-

ная одежда. 

Урок-

иссле-

дование. 

Знакомиться с 

культурой народов, 

отраженной в одежде. 

Рассказывать о 

свойствах 

натуральных тканей. 

Понимает взаимосвязь 

конструктивных особенностей 

одежды и ее отделки в 

древности и в наше время. 

Читает текст, рассматривает об-

разцы изделий и композиций. 

С помощью учителя ис-

следует конструкторско-

технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реальных). 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на 

помощь. Участвовать в 

диалоге, высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совместном решении 

   



Понимать важность 

сохранения нацио-

нальных традиций. 

Читать текст, 

рассматривать 

образцы изделий и 

композиций. 

Воспринимать новую 

информацию по 

изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

Воспринимает новую 

информацию по изучаемой 

теме, обсуждает ее. Открывает 

новое знание. Проводит 

практическое исследование. 

Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Определяет с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

проблемы, искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

9 Разные вре-

мена - раз-

ная одежда. 

Какие быва-

ют ткани. 

Урок-

иссле-

дование. 

Анализировать, из 

чего изготавливали 

ткани наши предки, 

из чего изго-

тавливают ткани 

сегодня. Понимать 

значение ис-

пользования ткани в 

повседневной жизни 

человека. 

Познакомиться с 

информацией об 

искусственных и 

синтетических 

тканях. 

Сравнивает натуральные, 

искусственные и синтетические 

ткани, способы их получения и 

свойства. Самостоятельно 

проводит исследования (в 

группе). Приводит примеры 

использования тканей в 

различных сферах жиз-

недеятельности человека. 

Собирает коллекцию образцов 

ткани. 

С помощью учителя ищет 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. Вступает 

в беседу и обсуждение на 

уроке. Выявляет и 

формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

Воспитание и развитие 

заботливости. Сотрудничать 

в малых группах, 

положительно относиться к 

труду людей ремесленных 

профессий. 

   

10 Разные вре-

мена - раз-

ная одежда. 

Застежка и 

отделка оде-

жды. 

Урок-

иссле-

дование. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

отделки одежды. 

Приводить примеры 

застежек, которые 

использовали в 

одежде в разные 

времена. Подготовить 

мини-проект «Из 

истории пуговицы». 

Различать 

конструктивные 

особенности пуговиц. 

Сравнивает застежки. Готовит 

сообщение по теме из истории 

застежки. Выполняет 

коллективную работу (де-

коративное панно), связанную с 

освоением приемов 

пришивания пуговиц. Рас-

пределяет работу (вышивание, 

пришивание пуговицы). 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и са-

мостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, пе-

рерабатывать ее. 

   

11 Разные Урок- Осваивать новые Планирует практическую Называет используемые для Объяснять свои чувства и    



времена -

разная 

одежда. Зна-

комство с 

косой строч-

кой на при-

мере закла-

док. 

практи-

кум. 

виды стежков, 

упражняться в вы-

полнении шва «косая 

строчка». Понимать 

значение вышивки на 

одежде, предметах 

быта. Выполнять ко-

сую строчку по 

опорному рисунку. 

Определять после-

довательность 

выполнения работы. 

Выполнять трени-

ровочное упражнение 

на пленке. Сшивать 

детали из фотопленки 

косой строчкой. 

Подготовить и 

вставить картинку и 

оформить концы 

ниток закладки. 

работу. Составляет план 

операций. Определяет этап, на 

котором могут возникнуть 

затруднения. Обсуждает пути 

решения проблемы. Выполняет 

тренировочное упражнение на 

пленке. Сшивает детали из 

фотопленки косой строчкой. 

Подготавливает и вставляет 

картинку и оформляет концы 

ниток закладки. 

рукотворной деятельности 

материалы. Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализирует 

изделия. Предлагает (из 

числа освоенных) 

конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций. 

Уважительно относиться к 

культуре всех народов. Со-

трудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

12 От замысла -

к 

результату: 

семь 

технологиче

ских задач 

(обобщение)

. 

Урок-

иссле-

дование. 

Понимать 

особенности 

организации работы 

над проектом. 

Осознавать задачи, 

которые предстоит 

решить каждому 

автору проекта. 

Находить сходство и 

различие в работах 

взрослых и 

школьников при 

выполнении проекта. 

Применять знания о 

конструктивных 

особенностях и 

приемах выполнения 

технологических 

операций. 

Перечисляет последова-

тельность этапов работы над 

проектом от замысла до 

воплощения. Рассматривает 

изделие из разных материалов. 

Обсуждает и называет общие 

этапы (технологию) изготовле-

ния изделий. Объясняет 

последовательность вы-

полнения технологических 

операций. Называет различные 

профессии. Классифицирует 

профессии. Оценивает замысел 

одной из групп и высказывает 

свое мнение:все ли учли 

разработчики при описании 

замысла. 

Наблюдает конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, 

результаты творчества 

мастеров родного края. 

Определяет в диалоге с 

учителем успешность вы-

полнения своего задания. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке и в 

жизни. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, пе-

рерабатывать ее; объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

   



13 От замысла-

к 

результату: 

семь 

технологиче

ских задач 

(обобщение)

. 

Урок-

иссле-

дование. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности разных 

изделий. Приводить 

примеры изделий с 

разным количеством 

деталей. Объяснять, 

что такое разборная и 

неразборная 

конструкция. 

Выполнять задания 

по выбору. 

Сравнивает особенности 

разных изделий. Анализирует 

конструкцию образцов - 

простых и сложных по 

устройству. Обсуждает 

варианты работы с 

товарищами. Обсуждает 

особенности и основные 

правила изготовления 

фигурных открыток. Решает 

творческие задачи 

художественно-

конструкторского плана. 

Понимает особенности де-

коративно-прикладных из-

делий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказы-

вает свое мнение. Работает 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 

Участвовать в диалоге, 

высказывает свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, пе-

рерабатывать ее. 

   

14 От замысла -

к 

результату: 

семь 

технологиче

ских задач 

(обобщение)

. 

Урок-

практи-

кум. 

Анализировать 

способы соединения 

деталей -подвижно 

или неподвижно. 

Читать информацию в 

учебнике, 

рассматривать, 

анализировать, 

сравнивать образцы 

изделий. Обсуждать 

особенности и 

основные правила 

изготовления. 

Читает информацию в 

учебнике, рассматривает, 

анализирует, сравнивает 

образцы изделий. Обсуждает 

особенности и основные 

правила изготовления изделия. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических уп-

ражнений для открытия но-

вого знания и умения. Всту-

пает в беседу и обсуждение 

на уроке. Под контролем 

учителя выполняет пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения про-

блемы (задачи). 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

   

15 От замысла -

к 

результату: 

семь 

технологиче

ских задач 

(обобщение)

. 

Урок-

иссле-

дование. 

Приводить примеры 

разных способов 

соединения деталей. 

Выбирать тех-

нологически 

оправданный способ 

соединения деталей в 

зависимости от на-

значения изделия и 

материала. 

Анализировать 

способы создания 

прочной 

конструкции. Выби-

Решает задачи на мысленную 

трансформацию объемных 

изделий. Обсуждает возможные 

варианты выполнения работы. 

Выполняет практическую 

работу по учебнику и рабочей 

тетради. 

Находит необходимую ин-

формацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

(в учебнике - словарь тер-

минов, дополнительный 

познавательный материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, высказы-

вает свое мнение. Учится 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, пе-

рерабатывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

   



рать лучший способ. 

Новогодняя мастерская (2 ч) 

16 Новогодняя 

мастерская. 

Урок-

практи-

кум. 

Повторять и 

закреплять приемы 

работы с циркулем, 

выполнять чертеж-но-

графические работы с 

помощью циркуля. 

Рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. Рас-

сматривать и 

анализировать 

графическую инст-

рукцию. Решать 

задачи, связанные с 

освоением нового 

способа построения 

формы звезды. 

Рассматривает и обсуждает 

образцы изделий. Рассмат-

ривает и анализирует гра-

фическую инструкцию. Решает 

задачи, связанные с освоением 

нового способа построения 

формы звезды. Выполняет 

построение звезды с помощью 

циркуля и линейки. Обсуждает 

возможные варианты выпол-

нения работы. Изготавливает 

звезду по образцу и по 

инструкции. Решает творческие 

задачи. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, вы-

сказывает свое мнение. 

Ведет небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Уважительно относиться к 

культуре всех народов. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

   

17 Новогодняя 

мастерская. 

Урок-

выставка

. 

Понимать, что такое 

«характер», 

эмоционально-

художественная 

выразительность, 

информативность 

вещей. Приводить 

примеры единства 

формы и функции в 

вещах. Подбирать 

конструктивные и 

декоративно-

художественные 

средства в 

соответствии с 

творческим 

замыслом. 

Читает, слушает объяснения 

учителя, рассматривает 

образцы и графическую 

инструкцию в учебнике. Решает 

творческие, художественно-

конструкторские задачи. 

Выполняет построение 

прямоугольных заготовок по 

чертежу и техническому 

рисунку. Конструирует и 

изготавливает дополнительные 

декоративные детали. 

Изготавливает настольную 

карточку в соответствии с 

заданием. 

Сравнивает конструктивные 

и декоративные осо-

бенности предметов быта и 

осознает их связь с вы-

полняемыми утилитарными 

функциями. Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализирует 

изделия. Осуществляет 

контроль точности 

выполнения операций (с 

помощью шаблонов не-

правильной формы/чер-

тежных инструментов). 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Воспитание и развитие 

уверенности в себе, 

чуткости, добро-

желательности, общи-

тельности. 

   

Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии (5 ч) 

18 Живая 

красота. 

Выращивани 

Урок-

иссле-

дование. 

Осознавать, как 

человек должен 

относиться к природе 

Читает текст «Живая природа», 

отвечает на вопросы по 

содержанию. Рассказывает 

С помощью учителя ис-

следует конструкторско-

технологические и деко-

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

   



е комнатных 

цветов из 

черенка. 

и ее богатствам, 

чтобы сохранить 

жизнь на Земле. 

Повторить основы 

агротехнологии 

выращивания 

растений и ухода за 

ними. Приемы 

размножения 

черенками. Рассу-

ждать и доказывать 

свое мнение. 

правила при выращивании 

растений дома, на улице (в 

саду, на грядках, клумбах). 

Приводит примеры 

размножения растений 

семенами и черенками листа, 

стебля). Называет особенности 

агротехники выращивания 

растения. Выбирает и называет 

растение, срезает черенки и 

ставит в воду. 

ративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реальных). 

Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Определяет с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

перерабатывать ее. Объяс-

нять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

19 Размножени

е растений 

делением 

куста и 

отпрысками. 

Урок-

практи-

кум. 

Понимать, что такое 

«отпрыск». Пояснять 

выбор способа 

размножения 

растения. Выполнять 

один из приемов 

размножения 

растений отпрысками 

на примере образцов 

комнатных цветов. 

Проводит опыты, длительные 

наблюдения. Делает выводы. 

Вносит необходимые 

коррективы в процесс 

выращивания растений, ведет 

записи наблюдений. Сообщает 

о ходе развития растения. 

С помощью учителя нахо-

дит наиболее целесооб-

разные способы решения 

задач из числа освоенных. 

Вступает в беседу и обсуж-

дение на уроке. Выявляет и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Ответственно относиться к 

выполнению длительных 

наблюдений. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

   

20 Когда 

растение 

просит о 

помощи. 

Урок 

примене

ния по-

лученны

х знаний 

на прак-

тике. 

Находить выход из 

ситуации, когда 

растение разрослось и 

горшок стал тесен. 

Выполнять пере-

садку и перевалку. 

Объяснять 

необходимость 

подкормки растений. 

Обсуждает результаты на-

блюдений за отпрысками и 

отделенной частью растений. 

Выясняет различия двух 

операций: «пересадка» и 

«перевалка». Решает, в какое 

время года можно проводить 

перевалку, когда лучше 

проводить пересадку и почему. 

Работает по инструкционной 

карте. Соблюдает правила 

агротехнологии. 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и са-

мостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на 

помощь. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

   

21-

22 

Цветочное 

убранство 

интерьера. 

Урок-

проект. 

Выполнять 

коллективный 

творческий проект по 

собственному 

выбору. Распределять 

Выполняет коллективный 

творческий проект по 

собственному выбору. 

Распределяет работу. Находит 

дополнительную литературу. 

Называет используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Воспитание и развитие 

заботливости. Умение уча-

ствовать в диалоге, выска-

   



работу. Находить 

дополнительную 

литературу. Состав-

лять эскизы. 

Подбирать растения. 

Составляет эскизы. Подбирает 

растения. 

коллективно анализирует 

изделия. Предлагает приемы 

и способы выполнения от-

дельных этапов работы. 

зывать свое мнение. Со-

трудничать в совместном 

решении проблеме, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Преобразование энергии сил природы (6 ч) 

23 Человек и 

стихии 

природы. 

Огонь 

работает на 

человека. 

Урок-

проект. 

Знакомиться с 

основными стихиями 

(силами) природы и 

их ролью в жизни 

человека. 

Рассматривать 

иллюстрации в 

учебнике. 

Анализировать, в 

каких технических 

устройствах работают 

стихии. Выполнять 

задания в рабочей 

тетради. 

Приводит примеры основных 

стихий (сил) природы и 

рассказывает об их роли в 

жизни человека. Рассматривает 

иллюстрации в учебнике, 

отвечает на вопросы. 

Анализирует, в каких 

технических устройствах 

работают стихии. Выполняет 

задания в рабочей тетради. 

Понимает устройство русской 

печи. 

Понимает особенности де-

коративно-прикладных из-

делий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказы-

вает свое мнение. Работает 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 

Воспитание и развитие 

трудолюбия. Сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

   

24 Главный 

металл. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Понимать «секреты» 

металла. 

Характеризовать 

металл как 

искусственный 

материал. 

Представлять 

происхождение, 

свойства, виды и 

применение ме-

таллов. Работать с 

текстом как с 

источником 

информации. 

Отвечает на вопросы по тексту 

в учебнике. Объясняет значение 

новых понятий. Делает 

обобщение: «Металл - 

искусственный материал». 

Проводит практическое 

исследование образцов 

металлов. Описывает 

физические свойства металла и 

применяемые способы защиты 

его от коррозии. Называть 

профессии людей, добывающих 

природное сырье и полу-

чающих из него металл. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Под 

контролем учителя вы-

полняет пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы (задачи). 

Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Умение сотрудничать в 

малых группах; 

положительно относиться к 

труду людей ремесленных 

профессий. 

   

25 Ветер рабо-

тает на чело-

века. 

Устройство 

переда-

точного 

Урок 

иссле-

дование. 

Исследовать, в каких 

сооружениях и для 

чего используется 

энергия ветра. 

Объяснять, что такое 

«передаточный меха-

Исследует мощность воз-

душного потока, получаю-

щегося при выдохе человека. 

Анализирует предназначение 

мельницы. Выполняет 

практическую работу в рабочей 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

(в учебнике - словарь 

терминов, дополнительный 

Воспитание и развитие 

эмпатии, самостоя-

тельности, ответственности. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

   



механизма. низм», как устроены 

разные передаточные 

механизмы. 

тетради. Понимает принцип 

работы передаточного 

механизма. Изготавливает 

действующую модель ветряка. 

Защищает групповой проект 

после его завершения. 

познавательный материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать её. 

26 Вода работа-

ет на челове-

ка. Водяные 

двигатели. 

Урок-

проект. 

Понимать 

особенность действия 

передаточного 

механизма в водяной 

мельнице. Открывать 

новое знание. 

Находить сходство и 

различие пе-

редаточных 

механизмов, 

работающих от силы 

ветра и от силы воды. 

Открывает новое знание. 

Находит сходство и различие 

передаточных механизмов, 

работающих от силы ветра и от 

силы воды. Выполняет 

практическую работу. 

Разрабатывает модель. Решает 

конструкторско-

технологическую задачу. 

Делает эскизы. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, вы-

сказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

   

27 Паровые 

двигатели. 

Урок-

иссле-

дование. 

Понимать значение 

термина «паровой 

двигатель». 

Приводить примеры 

паровых двигателей, 

Рассказывать о 

преимуществах 

парового двигателя в 

сравнении с вет-

ряными и водяными 

двигателями. 

Применять кон-

структорско-

технологи-ческое 

мышление, смекалку 

для решения про-

блемных задач. 

Читает и анализирует материал 

«Из истории парового 

двигателя». Делает выводы о 

достоинствах парового 

двигателя. Выполняет 

практическую работу по 

заданиям в тетради. 

Изготавливает модель. 

Проводит испытание под 

контролем учителя. 

Сравнивает конструктивные 

и декоративные осо-

бенности предметов быта и 

осознает их связь с вы-

полняемыми утилитарными 

функциями. Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализирует 

изделия. Осуществляет 

контроль точности 

выполнения операций. 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

   

28 Получение и 

использова-

ние электри-

чества. 

Элек-

Урок-

иссле-

дование. 

Искать ответ на 

вопросы: какую роль 

играет электричество 

в жизни совре-

менного человека, где 

Проводить исследование, 

демонстрирующее явление 

электризации. Анализировать 

результаты, делать выводы. 

Приводить примеры 

С помощью учителя ис-

следует конструкторско-

технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности объектов 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяс-

нять свои чувства и 

   



трическая 

цепь. 

применяют 

электроэнергию? 

Понимать правила 

безопасного 

обращения с 

электрическими 

бытовыми 

приборами. 

«хранилища энергии», 

потребляемой фонариком, 

утюгом, лампочкой. 

(графических и реальных). 

Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Определяет с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

Информация и ее преобразование. Информационные технологии (5 ч) 

29 Какая 

бывает 

информа-

ция? 

Урок-

иссле-

дование. 

Познакомиться со 

способами получения 

человеком 

информации об ок-

ружающем мире. 

Находить ответ на 

вопрос, как находить, 

хранить и передавать 

информацию. 

Характеризовать 

компьютер как 

современное тех-

ническое средство, 

позволяющее искать, 

хранить, создавать и 

передавать 

информацию. 

Рассматривает, читает учебник. 

Проводит исследование. 

Анализирует результаты. 

Делает выводы. Рассказывает о 

своем опыте работы на 

компьютере. Обсуждает 

вопросы о роли компьютерных 

технологий в жизни 

современного общества, о 

правилах работы на 

компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения на 

компьютере. 

С помощью учителя на-

ходит наиболее целесо-

образные способы решения 

задач из числа освоенных. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Вы-

являет и формулирует 

учебную проблему со-

вместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий). 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

   

30 Практикум 

овладения 

компьюте-

ром. 

Урок-

практи-

кум. 

Познакомиться с 

компьютером как 

средством ин-

формационно-

технологической под-

держки деятельности 

человека, с 

основными 

профессиями, 

связанными с 

компьютерными тех-

нологиями. 

Повторить и 

закрепить приемы 

Рассматривает, читает учебник. 

Рассказывает о своем опыте 

работы на компьютере. 

Обсуждает вопросы о роли 

компьютерных технологий в 

жизни современного общества, 

о правилах работы на 

компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения на 

компьютере. 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе; 

самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и са-

мостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

Воспитание и развитие 

желания трудиться, 

уважительно относиться к 

чужому мнению. 

   



работы на 

компьютере. 

31 Практикум 

овладения 

компьюте-

ром. 

Урок-

практи-

кум. 

Познакомиться с 

компьютером как 

средством ин-

формационно-

технологической под-

держки деятельности 

человека, с 

основными 

профессиями, 

связанными с 

компьютерными тех-

нологиями. 

Повторить и 

закрепить приемы 

работы на 

компьютере. 

Рассматривает, читает учебник. 

Рассказывает о своем опыте 

работы на компьютере. 

Обсуждает вопросы о роли 

компьютерных технологий в 

жизни современного общества, 

о правилах работы на 

компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения в работе 

на компьютере. 

Понимает особенности де-

коративно-прикладных из-

делий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказы-

вает свое мнение. Работает 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяс-

нять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

   

32 Книга - ис-

точник ин-

формации. 

Изобретение 

бумаги. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Представлять книгу 

как древнейший 

носитель 

информации. 

Понимать, о чем 

может рассказать 

книга. Приводить 

примеры книг в 

разные времена. 

Рассказывать, как 

появилась бумага. 

Уважительно и 

бережно относиться к 

книгам. Сравнивать 

виды бумаги в 

коллекции. 

Читает и понимает текст 

«Изобретение бумаги». 

Осознает, что бумага -это 

искусственный материал. 

Рассказывает об этапах 

изготовления бумажного листа 

в Древнем Китае. 

Изготавливает коллективный 

проект «Мир бумаги». 

Оформляет коллекцию, 

композиционно представляет 

образцы бумаги. Объединяет 

коллекцию сюжетной 

композицией. Подписывает и 

кратко характеризует каждый 

образец. Защищает проект. 

Оценивает проекты по задан-

ным условиям и с учетом 

оригинальности работы. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Под 

контролем учителя вы-

полняет пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы (задачи). 

Уважительно относиться к 

своему и чужому труду и 

результатам труда. 

   

33 Конструкци

и 

современны

Урок-

практи-

кум. 

Знакомиться с 

технологией 

изготовления 

Рассказывает этапы развития 

книги, книгопечатания (из чего 

изготавливали книги, как 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

Сотрудничать в малых 

группах. Уважительно 

относиться к своему и 

   



х 

книг. 

печатной книги, 

конструкцией со-

временных книг. 

Выполнять 

несложный ремонт 

книги в обложке 

(брошюры). 

Объяснять необхо-

димость 

уважительного и 

бережного отношения 

к книге. 

наносили тексты). Проводит 

исследование по заданиям 

учебника(сравнивает кон-

струкции разных книг, об-

наруживает разные виды книг) 

Отмечает особенности 

книжного блока и обложки 

рабочей тетради. Выполняет 

мелкий ремонт книги по 

инструкционной карте. 

словарях и энциклопедиях 

(в учебнике - словарь 

терминов, дополнительный 

познавательный материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

чужому труду и результатам 

труда. 

Великие изобретения человечества (1 ч) 

34 Великие 

изобретения 

человека. 

Для 

любознатель

ных. 

Урок - 

защита 

проектов 

Слушать и понимать 

сведения, полученные 

из печатных, 

визуальных и аудио-

информационных ис-

точников. 

Анализировать 

историю техники, 

технологии. Собирать 

информацию для 

проекта во время 

экскурсии в 

политехнический 

музей. 

Проявляет умение преоб-

разовывать информацию, 

полученную из разных ис-

точников. Сопровождает свое 

сообщение иллюстративным 

материалом (рисунками, 

фотографиями, схемами, 

макетами, моделями и т.д.) 

Пользуется компьютерными 

технологиями. Решает конст-

рукторско-технологические 

задачи. Оценивает работы 

одноклассников. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, выска-

зывает свое мнение. 

Уважительно относиться к 

результатам труда. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  Дата 

Тема урока 

Тип 

урока 

Характеристика  

деятельности 

учащегося 

Планируемые  

предметные 

результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

1  Современное 

производство. 

Летняя 

шапочка. 

 

Урок 

практик

ум 

Рассмотреть рисунки 

летних шапочек. 

Рассказывать о 

назначении изделия. 

Разработать вариант 

изделия по 

алгоритму. 

Выполнить проект 

«Летняя шапочка» 

по готовой или по 

самостоятельно 

построенной 

выкройке. Оценить 

собственную работу 

и работу однокласс-

ников. 

 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Совместно  

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную про-

блему. 

Осуществляет те-

кущий и итоговый 

контроль 

выполненной 

работы, проверяет 

модели в действии, 

вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека - мастера. 

Принимать другие 

мнения и выска-

зывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

2  Чеканка. Урок 

практик

ум 

Рассмотреть образцы 

панно в технике 

чеканки. Нарисовать 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 



сюжет для панно. 

Подготовить шаблон 

по эскизу. Выбрать 

готовый сюжет или 

свой собственный и 

выполнить панно в 

технике чеканки. 

 

схемы, 

простейшие 

чертежи. Создаёт 

несложные 

конструкции из 

разных 

материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления. 

поисковые  

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение 

проблемы 

(задачи). 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Делает выводы на 

основе 

обобщения полу-

ченных знаний и 

освоенных 

умений. 

 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий 

декоративно-

прикладного ха-

рактера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров 

3  Электрифицир

ованная 

игрушка. 

Урок 

практик

ум 

Выяснить, как 

работает 

электрифицированна

я игрушка. 

Рассмотреть схемы 

электромотора и 

электрической сети. 

Называть части 

двигателя 

автомобиля. 

Нарисовать условные 

обозначения 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Решает 

задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

и конструиро-

ванию объектов. 

Осуществляет 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. Выска-

зывает свою точку 

зрения и пытается 

её обосновывать и 

Положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Воспитание и раз-

витие 

внимательного и 

доброжелательног

о отношения к 

сверстникам. 



(батарейка, 

проводник, 

выключатель, 

лампочка, 

электрозвонок). 

Сравнивать схемы, 

находить отличия. 

Проверять действие 

схемы в работе. 

объективный са-

моконтроль и 

оценку соб-

ственной 

деятельности и 

деятельности 

своих товарищей. 

аргументировать. 

4  Модель 

телефона. 

Кроссворд. 

Урок 

практик

ум 

Рассмотреть 

устройство 

простейшей модели 

телефона. 

Определить, из чего 

изготовлены детали. 

Определить опытным 

путем, как закрепить 

нить внутри 

стаканчиков. Изго-

товить модель. 

Проверить модель в 

действии. 

Проанализировать 

качество связи в 

зависимости от 

натяжения нити. 

Решить кроссворд, 

подготовить 

сообщения о 

предприятиях. 

Применять сведения, 

полученные на 

уроках технологии. 

Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие чер-

тежи. Создает 

несложные 

конструкции из 

разных 

материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, про-

веряет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

Выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. Отби-

рает наиболее 

подходящие для 

выполнения за-

дания материалы и 

инструменты. 

Слушает других, 

уважительно отно-

сится к их 

мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать необ-

ходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека- мастера. 

Умение участво-

вать в диалоге, 

высказывать свое 



отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

деятельности. 

работы, проверяет 

модели в действии, 

вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

 

мнение. 

5  Модель совре-

менного 

предприятия. 

 

 Организовать 

производство 

изделий. Смодели-

ровать работу 

предприятия по 

выбору (завод, 

фабрика, мастерская, 

дом моделей). 

Работать в группе. 

Выбрать изделие. 

Распределить роли в 

группе. Обсудить 

подготовительную 

часть проекта и 

отразить результаты 

обсуждения в 

технической 

документации по об-

разцу. 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и клас-

сифицирует факты 

и явления. 

Высказывает свою 

точку зрения и 

пытается её 

обосновывать и 

аргументировать. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать необ-

ходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

6  Исследования 

полиэтилена, 

поролона, 

других ма-

териалов. 

Урок - 

исследо

вание 

Познакомиться с 

нефте-

перерабатывающим 

заводом (заочно). 

Провести 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие чер-

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему. Са-

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 



Практическая 

работа. 

исследования и 

заполнить таблицу. 

Изучить свойства 

полиэтилена. 

Отметить в таблице 

особенности каждого 

из свойств. Сравнить 

свойства двух 

синтетических 

материалов. 

Привести примеры 

взаимозаменяемости 

материалов. Найти 

другие образцы 

полимерных 

материалов. 

Обсудить результаты 

с одноклассниками. 

тежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает необ-

ходимую 

информацию, 

планирует 

действия. Про-

гнозирует 

результат соб-

ственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

мостоятельно 

выполняет 

пробные 

поисковые дей-

ствия 

(упражнения), от-

бирает 

оптимальное ре-

шение проблемы 

(задачи). 

Приобретает 

новые знания в 

процессе на-

блюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых уп-

ражнений. 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

Внимательное и 

доброжелательное 

отношение к свер-

стникам. 

7  Изделие из 

перчатки 

«Зайчик».  

Урок - 

прак-

тикум 

Изготовить изделие, 

воспользовавшись 

схемой или 

инструкционной кар-

той. Оформить 

изделие при помощи 

пуговиц или 

вышивки. Элементы 

конструирования 

моделей, отделка 

петельной строчкой 

и её вариантами 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

Выполняет задание 

по коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Осуществляет 

текущий и ито-

говый контроль 

выполненной 

работы,проверяет 

модели в действии, 

вносит 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов трудо-

вой деятельности 

чело- века-мастера. 

Участвовать в 

диалоге, выска-

зывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 



(тамбур, петля 

вприкреп, ёлочки и 

др.), крестообразной 

строчкой. 

проблемами. 

Осуществляет 

объективный са-

моконтроль и 

оценку соб-

ственной 

деятельности и 

деятельности 

своих товарищей. 

необходимые кон-

структивные 

доработки. 

совместном 

решении пробле-

мы, искать 

нужную ин-

формацию, 

перерабатывать ее. 

8  Макет 

гостиной.  

Урок- 

исследо

вание 

Рассмотреть 

рисунок макета 

гостиной. 

Выполнить 

коллективный и 

индивидуальный 

чертеж проекта 

«Интерьер». 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

и 

конструированию 

объектов. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет 

несложные 

измерения. Читает 

доступные 

графические 

изображения. 

Использует 

чертежные 

инструменты 

(линейка, 

угольник, 

циркуль) и 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Самостоятельно 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты - 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать необ-

ходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 



приспособления 

для разметки 

деталей изделий. 

9  Макет 

городского 

дома. 

Урок- 

исследо

вание 

Изготовить проект 

городского дома, 

используя рисунок и 

схему. Рассмотреть 

рисунок, определить 

материалы и ин-

струменты для 

работы. Нарисовать 

эскиз. Пере-

рабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления. 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы 

обработки. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. Ори-

ентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует дейст-

вия. Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. Со-

трудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных про-

фессий. 

Принимать другие 

мнения и высказы-

вания, 

уважительно от-

носиться к ним. 

Понимать 

необходимость бе-

режного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

10  Коллективный 

проект 

«Городская 

улица».  

 

Урок- 

исследо

вание 

Изготовить 

коллективный макет 

городской улицы, 

двора. Разработать 

свой проект по 

общему для всех 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Находит и 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Выполняет задание 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в со-

вместном решении 



плану. Продумать 

безопасность и 

удобство для 

жильцов. Предусмот-

реть места для 

занятий спортом. 

Выполнить кол-

лективный проект 

«Город будущего» в 

технике коллаж. 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

по коллективно со-

ставленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя различ-

ные роли в группе, 

при совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

11  Сюрпризница.  Урок- 

исследо

вание 

Изготовить 

сюрпризницу, 

используя схему- 

выкройку и 

инструкционную 

карту. Описать кон-

струкцию 

сюрпризницы. 

Проанализировать 

особенности 

конструкции из-

делия, особенности 

отделки. Разметка 

основы из ткани. 

Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

и конструиро-

ванию объектов. 

Реализовывает 

реальные соб-

ственные замыслы. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, иллюст-

раций. 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремеслен-

ных профессий. 



12  Коллективная 

работа. 

Технологи-

ческая карта 

для упаковки.  

Урок- 

исследо

вание 

Подготовить 

технологическую 

документацию для 

выполнения 

упаковки изделия. 

Дать экономическое 

обоснование с точки 

зрения 

распространенности 

материалов, 

доступности, 

дешевизны, простоты 

обработки, 

экологичности, 

возможности 

повторного 

использования 

отслужившего свой 

срок изделия. 

Создает 

несложные кон-

струкции из 

разных мате-

риалов: исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает ма-

териалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. Ре-

шает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

и 

конструированию 

объектов. 

Выполняет не-

сложные 

измерения. 

С помощью 

учителя ана-

лизирует 

предложенное 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать необ-

ходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. Опи-

сывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий декора-

тивно-прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

13  Коллективная 

работа. 

Технологи-

ческая карта 

для упаковки. 

Защита 

проекта. 

Урок- 

практик

ум 

Находить возможные 

конструкторско- 

технологические 

трудности 

изготовления 

изделия и пути их 

решения. Определять 

практическую 

значимость изделия, 

Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Создает 

Выполняет 

задание по 

коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои 

действия. 

Осуществляет 

текущий и ито-

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 



соответствие 

результата замыслу. 

Оценивать качество 

изготовленного 

изделия по заданным 

параметрам. 

несложные 

конструкции из 

разных 

материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, подбира-

ет материалы и 

технологии их 

изготовления, про-

веряет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

говый контроль 

выполненной 

работы, проверяет 

модели в 

действии, вносит 

необходимые кон-

структивные 

доработки. 

ценностями. 

Понимать 

необходимость 

бережного отно-

шения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

14  Ёлочная 

подвеска. 

Урок- 

прак-

тикум 

Разделиться на 

группы - мастерские. 

Составить план 

украшения класса. 

Распределить 

обязанности в 

группе. Найти само-

дельные новогодние 

украшения в книгах, 

журналах или 

предложить свой 

вариант. 

Изготавливать 

новогодние 

украшения. 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. 

Прогнозирует ре-

зультат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. Оп-

ределяет 

необходимые 

действия и 

технологические 

операции и приме-

няет их для 

решения 

Воспринимает и 

усваивает новую 

информацию. 

Проявляет 

терпение, ста-

рательность, 

добросовестное 

отношение, акку-

ратность, 

усидчивость, 

соблюдает 

культуру труда. 

Производит 

контроль и оценку 

результатов ра-

боты. 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных про-

фессий. 

Принимать другие 

мнения и высказы-

вания, 

уважительно от-

носиться к ним. 

Понимать 

необходимость бе-

режного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда.  



практических 

задач. 

15  Гирлянда 

«Дракон». 

Урок- 

исследо

вание 

Изготовить гирлянду, 

следуя 

инструкционной 

карте. Читать, 

слушать учебную 

информацию и 

инструкции. 

Производить оценку 

и выбор правильных 

ответов в соответст-

вии с заданиями. 

Выполнять чертежно 

- графические 

работы. 

Создает 

несложные кон-

струкции из 

разных мате-

риалов: исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает ма-

териалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Осуществляет те-

кущий и итоговый 

контроль 

выполненной рабо-

ты, проверяет 

модели в действии, 

вносит необхо-

димые 

конструктивные 

доработки. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от восприятия 

результатов 

трудовой дея-

тельности 

человека-мастера. 

16  Игрушка 

«Клоун». 

Урок - 

практик

ум 

Изготовить 

новогоднюю 

игрушку «Клоун» по 

инструкционной 

карте. Определить 

необходимые 

действия и 

технологические 

операции и приме-

нять их для решения 

практических задач. 

Выполнять чертеж 

при помощи линейки 

и циркуля. Вырезать 

фигуру по вы-

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие чер-

тежи. 

Реализовывает ре-

альные 

собственные за-

мыслы. 

Анализирует уст-

ройство и 

назначение из-

делия. Определяет 

необходимые 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи). 

Приобретает но-

вые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от восприятия 

результатов 



деленным линиям. действия и тех-

нологические 

операции и 

применяет их для 

решения 

практических 

задач. 

обсуждений мате-

риалов учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

трудовой дея-

тельности 

человека- мастера. 

17  Подвеска для 

ёлки. 

Урок- 

выставк

а 

Раскрасить фигуры 

смесью гуаши и клея 

ПВА. Защитить свой 

проект: рассказать, 

что понравилось в 

работе, какие 

трудности 

преодолевались. 

Рассматривать и 

анализировать 

экспонаты выставки. 

Делать краткие 

сообщения (для 

родителей и других 

посетителей 

выставки) об 

отдельных работах. 

Производить оценку 

достижений. 

Рассматривает и 

анализирует 

экспонаты выстав-

ки. Делает краткие 

сообщения (для 

родителей и 

других 

посетителей 

выставки) об 

отдельных ра-

ботах. 

Обменивается 

впечатлениями об 

экспонатах 

выставки и 

учебных 

достижениях. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Воспринимает, 

анализирует 

информацию, со-

держащуюся в 

экспонатах 

выставки. 

Вступает в об-

щение, соблюдая 

правила общения, 

выражает свою 

точку зрения, слу-

шает другого. 

Аргументированно 

высказывает свое 

мнение, 

внимательно и 

доброжелательно 

слушает мнение 

товарищей и 

гостей выставки. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

18  Живой 

подарок. 

Посадка 

луковичного 

или клубне-

вого растения 

Урок- 

исследо

вание 

Выбрать луковичное 

или клубневое 

растение. Найти о 

нем информацию в 

литературе по 

цветоводству. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Приобретает но-

Сотрудничать в 

совместном 

решении пробле-

мы, искать 

нужную ин-

формацию, 



(к 8 марта). 

Агротехника. 

Изучить оптималь-

ную агротехнику: 

сроки посадки, 

условия выра-

щивания, 

особенности ухода. 

Заполнить таблицу 

«Особенности 

агротехники». 

Создать информаци-

онную карту о 

растении. 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

вые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений мате-

риалов учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от восприятия 

результатов 

трудовой дея-

тельности 

человека- мастера. 

19  Средства 

передвижения. 

Дизайн- 

проект в 

области 

техники.  

Урок- 

исследо

вание 

Выполнять 

коллективный 

дизайнерский проект 

в области техники. 

Выбирать средство 

передвижения. 

Объединиться в 

творческие группы. 

Распределить 

специальности. 

Изучить требования 

к новой машине. 

Разрабатывать 

проект и техноло-

гическую 

документацию. 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собствен-

ной деятельности 

и деятельности 

своих товарищей. 

С помощью 

учителя ана-

лизирует 

предложенное 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. Делает 

выводы на основе 

обобщения 

полученных зна-

ний и освоенных 

умений. 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных про-

фессий. 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

длительных 

наблюдений. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 



20  Дизайн-проект 

в области 

интерьера. 

Макет мебели. 

Урок - 

практик

ум 

Рассмотреть макеты 

предметов интерьера. 

Обсудить, какие 

материалы подойдут 

для изготовления 

изделия, учитывая их 

конструктивные осо-

бенности. 

Сформулировать 

требования в конст-

рукции изделия с 

учетом их 

назначения. 

Анализирует 

устройство и 

назначения 

изделия. Оп-

ределяет 

необходимые 

действия и 

технологические 

операции и приме-

няет их для 

решения 

практических 

задач. Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные поис-

ковые действия 

(упражнения), 

отбирает опти-

мальное решение 

проблемы (задачи). 

Воспитание и 

развитие 

готовности прийти 

на помощь. 

Умение участ-

вовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении пробле-

мы, искать 

нужную ин-

формацию, 

перерабатывать ее. 

21  Гостиная. 

Коллективная 

работа. Идея. 

Технологическ

ое задание. 

Эскиз. 

Урок- 

исследо

вание 

Рассмотреть 

интерьер гостиной. 

Анализировать 

предметы интерьера 

на соответствие 

своему назначению. 

Обсуждение 

соответствия формы, 

цветового решения, 

отделки требованиям 

моды, современному 

Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Создает 

несложные 

конструкции из 

Выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. Пере-

рабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Высказывает свою 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 



стилю. Нарисовать 

дизайнерский 

интерьер гостиной. 

разных 

материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, подбира-

ет материалы и 

технологии их 

изготовления, про-

веряет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

точку зрения и пы-

тается её 

обосновывать и 

аргументировать. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договариваться. 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

22  Силуэтная 

кукла. Модель 

«Кукла из 

гольфа  (кукла 

бессуставная)» 

Урок - 

практик

ум 

Выполнить проект 

«Дизайн в одежде». 

Рассмотреть 

варианты конструк-

ции кукол. 

Изготовить куклу по 

инструкционной 

карте. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи). 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

23  «Дом 

моделей». 

Дизайн-

проект. 

Урок - 

практик

ум 

Продумать, какие 

материалы лучше 

использовать для 

реализации проекта. 

Знать свойства на-

туральных и 

синтетических 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. Создает 

несложные 

С помощью 

учителя ана-

лизирует 

предложенное 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать необ-

ходимость 



тканей. Реализовать 

свой замысел. 

конструкции из 

разных 

материалов: иссле-

дует 

конструктивные 

особенности 

объектов, под-

бирает материалы 

и технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Делает выводы на 

основе обобщения 

полученных 

знаний и 

освоенных умений. 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

24  Куклы из 

пластилина. 

Урок - 

практик

ум 

Рассмотреть 

фотографии. 

Проанализировать 

материалы для 

основы куклы. 

Нарисовать эскиз 

куклы в соответствии 

со стилем эпохи и с 

замыслом. Из-

готовить куклу по 

образцу или по 

собственному про-

екту. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие чер-

тежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает необ-

ходимую 

информацию, 

планирует 

действия. Про-

гнозирует 

результат соб-

ственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. Выска-

зывает свою точку 

зрения и пытается 

её обосновывать и 

аргументировать. 

Воспитание и 

развитие эмпатии, 

самостоятельност, 

ответственности. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 



25  Аксессуары 

для куклы.  

Урок - 

практик

ум 

Называть 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находить 

и исправлять ошибки 

в своей практической 

работе. Оценить 

работу свою и 

одноклассников по 

заданным 

параметрам. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие чер-

тежи. Создает 

несложные 

конструкции из 

разных 

материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, про-

веряет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и 

способы выпол-

нения отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Понимать 

необходимость 

бережного отно-

шения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Описывать свои 

чувства и ощуще-

ния от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

26  Футляр. 

Дизайн- 

проект. Урок 

1. 

Урок- 

исследо

вание 

Рассмотреть 

варианты изделия. 

Анализировать 

материалы для 

изготовления 

футляра. Обсудить в 

группе назначение 

футляра и его 

отделку. Выбрать 

материалы и инст-

рументы. Выполнять 

тренировочные 

Называет 

используемые 

виды материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает необ-

ходимую 

информацию, 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Приобретает но-

вые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений мате-

риалов учебника, 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных про-

фессий. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов трудо-



упражнения по 

вышивке петельной 

строчкой. 

планирует 

действия. Про-

гнозирует 

результат соб-

ственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

вой деятельности 

чело- века-

мастера. 

27  Футляр. 

Дизайн-

проект. Урок 2. 

Урок - 

практик

ум 

Разработать 

дизайнерский проект 

или выполнить 

работу по образцу. 

Изготовить лекала. 

Вы- кроить детали 

основы. Выполнять 

тренировочные 

упражнения по вы-

шивке 

крестообразной 

строчкой. 

Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

и конструиро-

ванию объектов. 

Создает 

несложные 

конструкции из 

разных 

материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

С помощью 

учителя ана-

лизирует 

предложенное 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Делает выводы на 

основе обобщения 

полученных 

знаний и 

освоенных умений. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя различ-

ные роли в группе, 

при совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 



проверяет кон-

струкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

28  Программа 

Word. Правила 

клавиатурного 

письма. 

Урок- 

исследо

вание 

Познакомиться со 

способами получения 

человеком 

информации об окру-

жающем мире. 

Находить ответ на 

вопрос, как находить, 

хранить и передавать 

информацию. Ха-

рактеризовать 

компьютер как 

современное 

техническое 

средство, позво-

ляющее искать, 

хранить, создавать и 

передавать 

информацию. 

Выполнять команды: 

открыть окно, 

свернуть окно, 

закрыть. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Проводит ис-

следование. 

Анализирует 

результаты. Делает 

выводы. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в жиз-

ни современного 

общества, о 

правилах работы 

на компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения в 

работе на 

компьютере. 

Находит наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа ос-

военных. Вступает 

в беседу и 

обсуждение на 

уроке. Выявляет и 

формулирует 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем (в ходе 

анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). Осу-

ществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

своих товарищей. 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных про-

фессий. 

Принимать другие 

мнения и высказы-

вания, 

уважительно от-

носиться к ним. 

Понимать 

необходимость бе-

режного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

29  Создание не-

больших 

текстов и 

печатных 

публикаций с 

использо-

Урок - 

практик

ум 

С помощью учителя 

исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

технологические 

Рассказывает об 

использовании 

компьютерных 

технологий в 

разных сферах 

жизнедеятельно-

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе; 

самостоятельно 

делает простейшие 

Воспитание и 

развитие желания 

трудиться, ува-

жительно 

относиться к 

чужому мнению. 



ванием 

изображений 

на экране 

компьютера. 

свойства, способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов: ввод, 

удаление, 

копирование и 

вставку текстов. 

Выполнить 

информационный 

проект: редактиро-

вание текста. 

сти человека. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Оформляет текст 

(выбор шрифта, 

его размера и 

цвета, вырав-

нивание абзаца). 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. Слушает 

других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Понимать 

необходимость бе-

режного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

30  Оформление 

текста (выбор 

шрифта, его 

размера и 

цвета, 

выравнивание 

абзаца). 

Урок- 

практик

ум 

С помощью учителя 

искать, отбирать и 

использовать 

необходимые со-

ставные элементы 

информационной 

продукции 

(изображения, 

тексты, звуки, 

видео). Выполнить 

Осуществляет 

поиск информации 

в компьютере и 

Интернете. 

Находит и 

исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с дос-

Понимает 

необходимость 

использования 

пробнопоисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

Уважительно 

относиться к 

своему и чужому 

труду и 

результатам труда. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 



информационный 

проект. 

тупными 

проблемами. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной дея-

тельности и 

деятельности 

своих товарищей. 

уроке. Выполняет 

пробные поиско-

вые действия для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 

31  Программа 

PowerPoint. 

Создание 

презентаций 

по готовым 

шаблонам. 

Урок 

практик

ум 

С помощью учителя 

отбирать наиболее 

эффективные 

способы реализации 

замысла в зависимо-

сти от особенностей 

конкретной 

инструментальной 

среды. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной дея-

тельности и 

деятельности 

своих товарищей. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях 

(в учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Сотрудничать в 

малых группах. 

Уважительно 

относиться к 

своему и чужому 

труду и резуль-

татам труда. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

32  Набор текста в 

разных 

Урок- 

практик

С помощью учителя 

исследовать 

Работает в 

программе Word. 

Приобретает 

новые знания в 

Понимать 

необходимость 



форматах. ум (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

технологические 

свойства, способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов: ввод, 

удаление, копиро-

вание и вставку 

текстов. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собствен-

ной деятельности 

и деятельности 

своих товарищей. 

Реализовывает ре-

альные 

собственные за-

мыслы. 

процессе наблюде-

ний, рассуждений 

и обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых уп-

ражнений. 

Высказывает свою 

точку зрения и пы-

тается её 

обосновывать и 

аргументировать. 

бережного отно-

шения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

33  Вставка 

рисунков из 

компьютерной 

базы, 

фотографий. 

Корректировка 

размеров 

рисунков и их 

местопо-

ложения на 

странице. 

Урок- 

практик

ум 

С помощью учителя 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Выполнить дизай-

нерский 

коллективный проект 

в области техники. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Приобретает 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

34  «Юный 

технолог». 

Обобщение 

тем года. 

Выставка 

лучших работ. 

Урок- 

защита 

проектов 

Рассматривать и 

анализировать 

экспонаты выставки. 

Делать краткие 

сообщения (для 

родителей и других 

Рассматривает и 

анализирует 

экспонаты выстав-

ки. Делает краткие 

сообщения (для 

родителей и 

Воспринимает, 

анализирует 

информацию, со-

держащуюся в 

экспонатах 

выставки. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 



Защита 

презентаций. 

посетителей 

выставки) об 

отдельных работах. 

Выполнить ди-

зайнерский 

коллективный проект 

в области изобре-

тений. 

других 

посетителей вы-

ставки) об 

отдельных ра-

ботах. 

Обменивается 

впечатлениями об 

экспонатах 

выставки и 

учебных 

достижениях. 

Вступает в об-

щение, соблюдая 

прави- па общения, 

выражает свою 

точку зрения, слу-

шает другого. 

Аргументированно 

высказывает свое 

мнение, 

внимательно и 

доброжелательно 

слушает мнение 

товарищей и 

гостей выставки. 

Производит 

оценку дос-

тижений. 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Понимать 

необходимость 

бережного отно-

шения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 


