
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– 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 оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

–  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. 

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

 

– Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 
 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  



        Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно   

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 



1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся научатся: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся научатся:  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Учащиеся научатся: 



 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся научатся: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 



 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся научатся:  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Практика работы на компьютере 

Учащиеся научатся: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами); 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

 правилам безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером) 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья, высушить под 

прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образцу 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

 сравнивать современные и старинные  виды летательных аппаратов  

Практика работы на компьютере 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки; 

 переводить информацию в разные знаково-символические системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся научатся: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 



 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся научатся:  

 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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Практика работы на компьютере 

Учащиеся научатся: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами); 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 



 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

 правилам безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером) 

 Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать качество изготовления 

изделия.                       

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья, высушить под 

прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образцу 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

 сравнивать современные и старинные  виды летательных аппаратов  

Практика работы на компьютере 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки; 

 переводить информацию в разные знаково-символические системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся научатся: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 различать особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 



 создавать несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда, 

оказывать доступные виды помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 приобретать первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся научатся:  

 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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

 различать виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание); 

 понимать назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва); 

 читать условные графические изображения; 

 выполнять разметку деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.  

Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия, использовать для 

соединения деталей строчку прямых стежков, косых стежков, петельных стежков; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 изготавливать изделие по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме; 

 соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем.   

Практика работы на компьютере 

Учащиеся научатся: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 



 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами); 

 получать первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды 

и  применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

 Использовать в практической работе знания о текстовом редакторе   Microsoft  Word;   

 Применять на практике правила создания таблицы для оформления содержания 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

 правилам безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером) 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья, высушить под 

прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образцу 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

 сравнивать современные и старинные  виды летательных аппаратов; 

 составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана. 

Практика работы на компьютере 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки; 

 переводить информацию в разные знаково-символические системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

 осваивать набор текста, последовательность и особенности работы с таблицами в 

текстовом редакторе Microsoft Word, определять и устанавливать число строк и столбцов, вво-

дить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в таблице, создавать на компьютере 

произвольную таблицу.   

 отбирать информацию для создания текста и подбирать иллюстративный материал, 

пользуясь Интернетом. 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

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

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

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

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

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

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

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 
                                                           
 

 



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

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

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

эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

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

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

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

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

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

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

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

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

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

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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

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

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

12 

1 Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая 

деятельность и ее значение в жизни человека. 

1 

2 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 1 

3  Анализ задания, организация рабочего места (в зависимости от 

вида работы), планирование трудового процесса 

1 

4 Правила создания предметов рукотворного мира (гармония 

предметов и окружающей среды). 

1 

5 Особенности (тематики, материалов, внешнего вида) изделий 

декоративного искусства разных народов (отражающие 

природные, географические и социальные условия народа). 

2 

6 Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

1 



 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

17 

1 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира. 

1 

геометрический и другие орнаменты). 

7 Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

1 

8 Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 1 

9 Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. 

1 

10 Результат проектной деятельности – изделия. 1 

11 Доступные виды работ по самообслуживанию, домашнему труду 1 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

18 

12 Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни 

1 

13 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), приемы их  

безопасного использования. 

6 

14 Общее понятие о материалах, их происхождении. 1 

15 Исследование элементарных (физических, механических и 

технологических) свойств доступных материалов. 

1 

16 Выбор материалов (по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам), использование соответствующих 

способов обработки материалов (в зависимости от назначения 

изделия). 

3 

17 Основные технологические операции ручной обработки 

материалов (выделение деталей (отрывание), сборка изделия 

(клеевое)). 

1 

18 Материалы, их происхождении. Практическое применение в 

жизни. 

1 

19 Свойства доступных материалов. 1 

20 Разметка деталей (по шаблону), выделение (резание ножницами), 

формообразование (сгибание), сборка изделия (клеевое, 

ниточное). 

1 

21 Формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и 

др.). 

1 

22 Разметка деталей (по шаблону), выделение (резание ножницами), 

формообразование (сгибание, складывание), сборка (клеевое), 

отделка изделия (аппликация). 

1 

 Конструирование и моделирование. 3 

23 Конструирование и моделирование изделий (из различных 

материалов по образцу, рисунку) 

2 

24 Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки 

1 
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2 Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. 3 

3 Контроль и корректировка хода работы. 1 

4 Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

2 

5 Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

2 

6 Элементарная творческая и проектная деятельность. 2 

7 Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 1 

8 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

 

1 

9 Мастера и их профессии.  2 

10 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). 

2 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

13 

11 Общее понятие о материалах, их происхождении. 2 

12 Инструменты и приспособления для обработки материалов. 1 

13 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов 

1 

14 Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: резание ножницами. 

1 

15 Использование измерений и построений для решения практических 

задач. 

1 

16 Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 1 

17 Использование измерений и построений для решения практических 

задач. 

1 

18 Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: отделка изделия или его деталей 

(вышивка) 

 

1 

19 Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). 

1 

20 Чтение условных графических изображений.  1 

21 Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов.  

1 

22 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).  

 

1 

Конструирование и моделирование. 5 

23 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.) 

2 

24 Виды и способы соединения деталей. 1 

25 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по рисунку. 
2 

 Итого 35 

 

 



 

3 класс 

 

№ п/п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

 

11 

1 Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта) 

разных народов России. 

 

1 

2 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду. 

1 

3 Оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам 

1 

4 Разнообразие предметов рукотворного мира (декоративно-

прикладного искусства) 

1 

5 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность). 

1 

6 Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 1 

7 Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 1 

8 Результат проектной деятельности – изделия, праздники 1 

9 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (техника). 

1 

10 Мастера и их профессии. 1 

11 Результат проектной деятельности – услуги (помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам). 

1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

8  

12 Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени 

2 

13 Инструменты и приспособления для обработки материалов, 

выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

1 

14 Выполнение  

основных технологических операций ручной обработки 

материалов: выделение деталей (канцелярским ножом) 

1 

15 Выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: сборка изделия (проволочное, винтовое и 

другие виды соединения). 

1 

16 Разметка деталей (на глаз), выделение деталей (резание 

ножницами). 

 

17 Сборка изделия (ниточное), отделка изделия (аппликация) 1 

18 Виды условных графических изображений: рисунок, эскиз, схема 1 

19 Назначение линий чертежа (линия надреза, размерная, осевая, 

разрыва). 
1 

Конструирование и моделирование. 6  

20 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу. 

1 

21 Использование измерений и построений для решения 

практических задач 

1 



22 Виды условных графических изображений: простейший чертеж, 

развертка (их узнавание). 

1 

23 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых) 

 

1 

24 Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе 

2 

Практика работы на компьютере 

 

10 

25 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. 

1 

26 Клавиатура. Общее  представление о правилах клавиатурного 

письма. 

1 

27 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. 
1 

28 Пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора 

2 

29 Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам 
1 

30 Работа с простыми информационными объектами (рисунок): 

создание, сохранение, удаление, преобразование. 
2 

31 Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер 

2 

 Итого 35 

 
 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема. Колич

ество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
10 

1 Типографские работы. Разнообразие типографической продукции.  1 

2 Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и 

направления ветра.  

1 

3 История подвижных игрушек. Принцип их действия.  1 

4 Ознакомление с профессией топограф. 1 

5 Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. 1 

6 Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Принципы 

построения бревенчатого сруба.  

1 

7 Профессии и города будущего.   1 

8 Принципы экономичного ведения хозяйства.  1 

9 Здоровое питание. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта  1 

10 Ознакомление с назначением и свойствами гипса.   1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 7 

11 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

1 



доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

12 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. 

1 

13 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

1 

14 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, 

1 

15 Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

1 

16 Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

1 

17 Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

1 

Конструирование и моделирование 6 

18 Общее представление о конструировании как создании конструкции 

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

1 

19 Изделие, деталь изделия (общее представление). П 1 

20 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

1 

21 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

1 

22 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.).  

1 

23 Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

1 

Практика работы на компьютере     12  

   24 Информация, ее отбор, анализ и систематизация.      

   25 Способы получения, хранения, переработки информации       1 

26 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. 

1 

27 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. 

1 

28 Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. 

1 

29 Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. 

1 



30 Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам.  

1 

31 Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

1 

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

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

1 

33 Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 1 

34 Вывод текста на принтер. 1 

35 Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

 

1 

 Итого 35 

 



  

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» в 1 классе. 

 

Дата 

проведения 

урока 
№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

План Факт 
Освоение предметных 

знаний 
УУД  

  1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека. Трудовая 

деятельность и ее 

значение в жизни 

человека. 

 

Знать о бережном 

отношении к 

природе, 

правилах сбора 

различных 

образцов 

природного 

материала. 

Уметь: 

- работать с 

природным 

материалом; 

- различать 

породы деревьев , 

наблюдать за 

формами и 

образами 

природы 

Р.: понимать цель выполняемых 

действий.  

П.: «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию форзаца, 

оглавления, словаря, памяток. 

 К.: использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные природные 

материалы) их виды, 

физические свойства (цвет, 

фактуру, форму) 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении несложных 

проектов. 

 Воспитывать уважительное 

отношение к творчеству как 

своему, так и других людей. 

Удобным для себя способом 

работать с семенами, 

сделать поделку – 

аппликацию. 

  2 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Трудовая деятельность 

и ее значение в жизни 

человека.  

Знать: 

- основные 

приемы работы с 

природными 

материалами; 

- приемы 

создания 

композиций на 

плоскости 

Р.: понимать цель выполняемых 

действий.  

П.: находить нужную 

информацию в учебнике.  

К.: участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 



  

  3 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Многообразие 

материалов и их 

практическое 

применение в жизни. 

 

Знать: 

- правила 

безопасной 

работы с 

семенами; 

- способы 

скрепления. 

Уметь создавать 

скульптуры из 

природных 

материалов 

Р.: понимать цель выполняемых 

действий. 

П.: наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения о 

свойствах материала.  

К.: выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 Понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять 

свою часть работы 

Сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, 

оценивать свои 

высказывания. 

 

 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных  

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленной 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 

  4 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

приемы их  

безопасного 

использования. 

Знать основные 

способы работы с 

семенами: 

конструктор, 

мозаика, 

комбинирование 

Уметь выполнять 

плоскостные 

аппликации из 

семян 

Р.: использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами. 

П.: конструировать объѐмные 

изделия из пластилина.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

результату труда. 

  5 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Анализ задания, 

организация рабочего 

места (в зависимости 

Знать: 

- правила 

безопасного 

поведения и 

гигиены при 

работе с 

инструментами; 

- правила 

безопасности 

Р.: осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью.  

П.: выявлять особенности 

оформления и обработки.   

К.: комментировать 

последовательность действий.  



  

от вида работы), 

планирование 

трудового процесса. 

работы с 

пластилином; 

- технологию 

лепки. 

Уметь 

изготавливать 

изделия из 

пластилина 

  6 Конструирование и 

моделирование. 

 

Конструирование и 

моделирование 

изделий (из различных 

материалов по 

образцу, рисунку) 

Знать приемы 

лепки. 

Уметь 

изготавливать 

изделия из 

пластилина, 

используя 

изученные 

приемы 

Р.: выполнять работу по заданной 

инструкции.  

П.: конструировать объѐмные 

изделия из пластилина.  

К.: выполнять совместные 

действия со сверстниками при 

реализации творческой работы. 

Усвоить первоначальные 

представления о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей 

деятельности человека, 

наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром Формировать 

уважительное отношение к 

иному мнению использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

  7 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Знать: 

- правила 

безопасности 

работы с 

пластилином; 

- технологию 

лепки. 

Уметь выполнять 

декоративное 

оформление 

изделий из 

Р.: понимать цель выполняемых 

действий.  

П.: находить нужную 

информацию в учебнике.  

К.: участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Организовывать свою 

деятельность 

подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты  

Формировать эмоционально 

– нравственную 

отзывчивость 



  

пластилина Уметь 

изготавливать 

изделия из 

пластилина, 

выполнять их 

отделку, 

используя 

изученные 

приемы 

  8 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Исследование 

элементарных 

(физических, 

механических и 

технологических) 

свойств доступных 

материалов. 

Знать: 

-правила 

безопасного 

поведения и 

гигиены при 

работе с 

инструментами; 

- правила 

безопасности 

работы с 

пластилином; 

- технологию 

лепки. 

Уметь 

изготавливать 

изделия из 

пластилина 

Р.: понимать цель выполняемых 

действий.  

П.: наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения о 

свойствах материала.  

К.: выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Пользоваться словарями и 

справочной литературой для 

школьников; 

развивать ассоциативное 

мышление.  

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается 

  9 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Выбор материалов (по 

их декоративно-

художественным и 

Знать: 

- правила 

безопасности 

работы с 

пластилином; 

- технологию 

лепки. 

Уметь выполнять 

Р.:  использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами  

П.: конструировать объѐмные 

изделия из бумаги.  

К.: комментировать 

последовательность действий. 

Анализировать приѐмы 

лепки в изображении 

предметов сложной формы 

Развивать 

самостоятельность в поиске 

решения различных 

изобразительных 

Сравнивать свой ответ с 



  

конструктивным 

свойствам), 

использование 

соответствующих 

способов обработки 

материалов (в 

зависимости от 

назначения изделия). 

работу аккуратно, 

технологически 

правильно, 

эстетично 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по 

поводу декоративного 

оформления изделий из 

пластилина 

  10 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

приемы их  

безопасного 

использования 

Знать: 

- правила 

безопасного 

поведения и 

гигиены при 

работе с 

инструментами; 

- правила 

безопасности 

работы с 

пластилином; 

- технологию 

лепки. 

Уметь 

изготавливать 

изделия из 

пластилина 

Р.: использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами. 

П.: конструировать изделия из 

бумаги. 

 К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

результату труда. 

Усвоить элементарные 

правила и овладеть 

технологическими приемами 

ручной обработки 

доступных материалов  

Сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по 

поводу изделия 

  11 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

Знать: 

- свойства бумаги, 

правила 

безопасной 

работы с клеем; 

- приемы работы с 

бумагой и клеем; 

- приемы 

наклеивания 

Р.: понимать цель выполняемых 

действий; использовать 

изученные приѐмы работы с 

разными материалами и 

инструментами.  

П.: конструировать изделия из 

бумаги.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

Усвоить правила 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 



  

(выделение деталей 

(отрывание), сборка 

изделия (клеевое)). 

 

деталей из бумаги 

на бумажную 

основу 

Уметь 

изготовлять 

изделия из 

бумаги, используя 

изученные 

приемы 

Уметь разрывать 

бумагу по 

прямым линиям.  

результату труда. Понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять 

свою часть работы 

Сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по 

поводу художественного 

произведения 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для творческого 

решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач 

Овладевать различными приѐмами 

и техниками изобразительной 

деятельности. 

  12 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Выбор материалов (по 

их декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам), 

использование 

соответствующих 

способов обработки 

материалов (в 

зависимости от 

назначения изделия). 

Уметь разрывать 

бумагу по 

прямым линиям. 

Знать: 

- правила 

безопасной 

работы с клеем; 

- приемы работы с 

бумагой и клеем; 

- приемы 

наклеивания 

деталей из бумаги 

на бумажную 

основу,  

Р.: использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами. 

П.: конструировать объѐмные 

изделия из природных 

материалов.  

К.: выполнять совместные 

действия со сверстниками при 

реализации творческой работы. 

  13 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Выбор материалов (по 

Знать: 

- приемы обрыва 

по контуру. 

Уметь работать с 

бумагой  и клеем 

Р.: решать творческую задачу, 

используя известные средства; 

включаться в самостоятельную 

практическую деятельность.  

П.: конструировать изделия из 

природных материалов.  



  

их декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам), 

использование 

соответствующих 

способов обработки 

материалов (в 

зависимости от 

назначения изделия). 

К.: выполнять совместные 

действия со сверстниками при 

реализации творческой работы. 

  14  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

 

Правила создания 

предметов 

рукотворного мира 

(гармония предметов и 

окружающей среды). 

Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных 

орнаментов разных 

народов России 

(растительный, 

геометрический и 

другие орнаменты). 

 

обрывной 

аппликации. 

Р.: использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами. 

П.: конструировать изделия из 

природных материалов.  

К.: выполнять совместные 

действия со сверстниками при 

реализации творческой работы. 

  15 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

приемы их 

безопасного 

Знать: 

- основные 

приемы 

обработки 

бумаги; 

- приемы 

создания 

композиций на 

плоскости 

Р.: использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами. 

П.: находить нужную 

информацию в учебнике.  

К.: отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного. 

Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда Приобрести 

начальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи 



  

использования. 

  16 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), приемы 

их безопасного 

использования. 

Знать: 

-правила 

безопасной 

работы с 

ножницами, 

- приемы 

создания 

композиций на 

плоскости 

Уметь: 

- разрезать бумагу 

по прямым 

линиям 

Р.: использовать изученные 

приѐмы работы с разными 

материалами и инструментами. 

П.: выявлять особенности 

оформления и обработки.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

результату труда. 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

основные требования к 

изделию. 

 Воспитывать уважительное 

отношение к творчеству как 

своему, так и других людей 

Использовать различные 

способы поиска, обработки, 

анализа и интерпретации 

информации в соответствии 

с учебной  задачей. 

Умение участвовать в 

учебном диалоге, соблюдать 

нормы речевого этикета, 

передавать в связном 

повествовании полученную 

информацию 

Умение участвовать в учебном 

диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в 

связном повествовании 

полученную информацию. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

  17 Конструирование и 

моделирование 

Изделие, деталь 

изделия (общее 

представление). 

Конструкция изделия; 

виды конструкций и 

способы их сборки. 

 

Знать приемы 

рационального 

использования 

материала, 

приемы 

изготовления 

украшений из 

бумаги. 

Уметь 

создавать изделия 

по собственному 

замыслу 

Р.: выполнять работу по заданной 

инструкции; вносить коррективы 

в свою работу. 

 П.: «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. К.: использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных и 

познавательных задач. 

  18 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Материалы, их 

происхождении. 

Практическое 

Знать приемы 

рационального 

использования 

материала, 

приемы 

изготовления 

украшений из 

бумаги. 

Р.: осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике 

последовательностью. 

П.: выявлять особенности 

оформления и обработки.  

К.: выполнять совместные 



  

применение в жизни. 

 

Уметь 

создавать изделия 

по собственному 

замыслу 

действия со сверстниками при 

реализации творческой работы. 

 

 

 

 19,

20 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

приѐмы их 

безопасного 

использования. 

Знать приемы 

рационального 

использования 

материала, 

приемы 

изготовления 

украшений из 

бумаги. 

Уметь 

создавать изделия 

по собственному 

замыслу 

Р.: выполнять работу по заданной 

инструкции; осуществлять 

пошаговый контроль своих 

действий, используя способ 

сличения своей работы с 

заданной в учебнике 

последовательностью. П.: 

различать материалы и 

инструменты по их назначению. 

К.: комментировать 

последовательность действий. 

  21 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

 

Особенности 

(тематики, материалов, 

внешнего вида) 

изделий декоративного 

искусства разных 

народов (отражающие 

природные, 

географические и 

социальные условия 

народа). 

Знать способы 

изготовления 

нитей. 

Уметь: 

- выполнять 

аппликации из 

ваты и 

самодельных 

нитей. 

 

Р.: учиться объяснять, какие 

приѐмы техники были 

использованы в работе, как 

строилась работа.  

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

используя различные справочные 

материалы.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изделию.  

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для творческого 

решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач;  

Умение участвовать в учебном 

диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать в 

связном повествовании 

полученную информацию.   22 Технология ручной Знать правила Р.: учиться анализировать и 



  

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Свойства доступных 

материалов. 

 

безопасной 

работы с 

колющими и 

режущими 

инструментами. 

Уметь выполнять 

наметочный шов. 

 

планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь 

на шаблон, рисунок.  

П.: наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения о 

свойствах материала.  

К.: выполнять совместные 

действия со сверстниками при 

реализации творческой работы. 

  23 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Разметка деталей (по 

шаблону), выделение 

(резание ножницами), 

формообразование 

(сгибание), сборка 

изделия (клеевое, 

ниточное). 

Знать правила 

работы с иглой и 

ножницами. 

Уметь пришивать 

пуговицы, 

выполнять работу 

аккуратно и 

осторожно. 

Р.: выполнять работу по заданной 

инструкции; осуществлять 

пошаговый контроль своих 

действий, используя способ 

сличения своей работы с 

заданной в учебнике 

последовательностью.  

П.: выявлять особенности 

оформления и обработки.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изделию. 

Понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть 

работы. 

 Сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, оценивать 

высказывания по поводу 

художественного произведения 

  24 Конструирование и 

моделирование  

 

Конструирование и 

моделирование 

изделий (из различных 

материалов по 

образцу, рисунку) 

Знать виды, 

свойства ткани 

Уметь выполнять 

аппликации из 

ткани по 

собственному 

замыслу. 

Р.: учиться анализировать и 

планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь 

на образец, рисунок.  

П.: конструировать изделия из 

бумаги.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

результату труда. 

Подбирать информацию из 

различных источников. 

Умение участвовать в 

учебном диалоге, соблюдать 

нормы речевого этикета, 

передавать в связном 

повествовании полученную 

информацию 
Воспитывать уважительное 

отношение к творчеству как 

своему, так и других людей 

Подбирать информацию из 

различных источников. 



  

Приобрести начальные 

навыки совместной 

продуктивной деятельности, 

сотрудничества, 

взаимопомощи 

  25 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

 

Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных 

орнаментов разных 

народов России 

(растительный, 

геометрический и 

другие орнаменты). 

Уметь отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла 

Р.: учиться анализировать и 

планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь 

на образец, рисунок.  

П.: конструировать изделия из 

бумаги.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

результату труда 

Подбирать информацию из 

различных источников. 

Умение участвовать в 

учебном диалоге, соблюдать 

нормы речевого этикета, 

передавать в связном 

повествовании полученную 

информацию 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

организационных задач 

Приобрести начальные 

навыки совместной 

продуктивной деятельности, 

сотрудничества, 

взаимопомощи 

Понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять 

свою часть работы 

Приобрести начальные 

навыки совместной 

продуктивной деятельности, 

сотрудничества, 

взаимопомощи 

Самостоятельно сделать 

поделки: «Треуголка», 

  26 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

Формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание и др.), 

отделка изделия или 

его деталей 

(окрашивание, 

аппликация и др.). 

Знать: 

- что такое 

оригами, 

объѐмная 

аппликация. 

Уметь: 

изготовлять 

квадрат из 

прямоугольника. 

Р.: учиться анализировать и 

планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь 

на образец, рисунок.  

П.: конструировать изделия из 

бумаги.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

результату труда. 

  27 Технология ручной 

обработки материалов. 

Знать: 

- что такое 

Р.: выполнять работу по заданной 

инструкции; осуществлять 



  

Элементы графической 

грамоты 

 

Разметка деталей (по 

шаблону), выделение 

(резание ножницами), 

формообразование 

(сгибание, 

складывание), сборка 

(клеевое), отделка 

изделия (аппликация). 

оригами. 

Уметь: 

- изготовлять 

поделки, 

выполнять 

различные 

приемы 

подвижных 

соединений на 

основе базовой 

формы – бутон 

пошаговый контроль своих 

действий, используя способ 

сличения своей работы с 

заданной в учебнике 

последовательностью.  

П.: выявлять особенности 

оформления и обработки.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изделию. 

«Украшение на треуголку», 

«Кокарда» 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

организационных задач 

участвовать в учебном 

диалоге, соблюдать нормы 

речевого этикета, передавать 

в связном повествовании 

полученную информацию 

 

  28 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

 

Особенности 

(тематики, материалов, 

внешнего вида) 

изделий декоративного 

искусства разных 

народов (отражающие 

природные, 

географические и 

социальные условия 

народа). 

Знать: 

- что такое 

оригами 

Уметь: 

-изготовлять 

украшения на 

основе формы 

«конверт», на базе 

двойного 

треугольника 

Р.: учиться объяснять, какие 

приѐмы техники были 

использованы в работе, как 

строилась работа.  

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

используя различные справочные 

материалы.  

К.: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изделию. 

  29 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

 

Творческая и 

Знать: 

- что такое 

оригами; 

Уметь: 

- выполнять 

различные 

приемы 

Р.: учиться анализировать и 

планировать предстоящую 

практическую работу.  

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

используя различные справочные 

материалы. 



  

проектная 

деятельность (создание 

замысла, его 

детализация и 

воплощение). 

 

подвижных 

соединений, 

создавать изделия 

по собственному 

замыслу на 

основе изученных 

базовых форм 

 К.: договариваться и приходить к 

общему решению. 

  30 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

 

Коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты.  

Знать: 

- что такое 

оригами. 

Уметь: 

-изготовлять 

поделки на основе 

формы «конверт» 

- изготовлять 

открытки-

розыгрыши с 

прорезью и 

выгибанием 

Р.: осмысленно выбирать 

материал, приѐм или технику 

работы; решать практическую 

творческую задачу, используя 

известные средства.  

П.: конструировать изделия из 

природных материалов, бумаги, 

пластилина.  

К.: строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

Применяя технику 

прорезания бумаги по краю 

или в середине листа, 

выполнить поделки: 

«Многоликая маска», 

«Говорящие игрушки» 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

организационных задач  

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Удобным для себя способом 

соединять между собой различные 

материалы и использовать их для 

поделок 

  31 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

 

Культура 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

 

Знать: 

-что такое 

оригами. 

Уметь: 

- изготовлять 

поделки, 

выполнять 

различные 

приемы 

подвижных 

соединений на  

основе базовой 

формы – бутон 

Р.: осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения своей 

работы с заданной 

последовательностью; вносить 

коррективы в свою работу.  

П.: конструировать изделия из 

природных материалов, бумаги, 

пластилина.  

К.: соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

 

  32 Общекультурные и Знать приемы Р.: анализировать и оценивать 



  

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

  

Результат проектной 

деятельности – 

изделия. 

работы с разными 

материалами. 

Уметь: 

- анализировать 

образец изделия; 

- составлять план 

работы, 

определять 

последовательн., 

- выбирать 

различные 

материалы для 

воплощения 

своего замысла 

результаты собственной и 

коллективной работы.  

П.: наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения о 

свойствах материала.  

К.: соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

  33  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

  

Доступные виды работ 

по самообслуживанию, 

домашнему труду. 

Знать приемы 

гофрирования 

бумаги. 

Уметь:   

- выполнять 

поделки с 

прорезанием и 

гофрированием 

бумаги 

Р.: адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы. 

 П.: работать с простыми 

инструкциями.  

К.: строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками. 

 
 



Календарно - тематическое планирование  учебного предмета «Технология» во 2  классе 

 

 

Календарные 

сроки 

проведения 

уроков 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты обучения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

План Факт  Освоение предметных 

знаний в совместной 

детельности с учителем 

УУД 

 

  1 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождению. 

 

Знакомство с учебником. 

Ориентирование в 

учебнике.  

Формирование 

представления о процессе 

хлебопечения, 

изготовлении съедобного и 

декоративного теста. 

Сравнение солѐного теста и 

пластилина. Цветное тесто. 

Тестопластика. 

Применение свойств теста 

при изготовлении 

объѐмных элементов. 

Работа со скалкой. 

Изготовление поделки 

«Каравай-каравай». 

 Знакомство с новым 

инструментом – скалкой. 

 

Коллективная работа с 

использованием 

декоративных элементов из 

теста. 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

Ориентироваться в 

учебнике. Сравнить 

свойства теста и 

пластилина. Научиться 

лепить простейшие формы 

из теста. Овладеть новыми 

приѐмами лепки, 

раскатыванием пластины 

скалкой. Изучить 

технологию вырезания и 

конструирования из 

раскатанной пластины, 

завивания жгута, плетения 

косички. Участвовать в 

коллективной работе. 

Научиться изготавливать 

миниатюрные барельефы 

из теста, раскрашивать 

готовую поделку, 

грунтовать поделки клеем 



ПВА. Использовать 

памятку для наведения 

порядка на рабочем месте 

  2 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

 

Знакомство с учебником. 

Ориентирование в 

учебнике.  

Формирование 

представления о процессе 

хлебопечения, 

изготовлении съедобного и 

декоративного теста. 

Сравнение солѐного теста и 

пластилина. Цветное тесто. 

Тестопластика. 

Применение свойств теста 

при изготовлении 

объѐмных элементов. 

Работа со скалкой. 

Изготовление поделки 

«Каравай-каравай». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Ориентироваться в 

учебнике. Сравнить 

свойства теста и 

пластилина. Научиться 

лепить простейшие формы 

из теста. Овладеть новыми 

приѐмами лепки, 

раскатыванием пластины 

скалкой. Изучить 

технологию вырезания и 

конструирования из 

раскатанной пластины, 

завивания жгута, плетения 

косички. Участвовать в 

коллективной работе. 

Научиться изготавливать 

миниатюрные барельефы 

из теста, раскрашивать 

готовую поделку, 

грунтовать поделки клеем 

ПВА. Использовать 

памятку для наведения 

порядка на рабочем месте 

  3 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Освоение техники 

сграффито на 

пластилиновой платформе 

на картонной основе. 

Знакомство с технологией 

работы с 

 Знакомство с новым 

инструментом – скалкой. 

 

 Коллективная работа с 

использованием 

декоративных элементов из 

теста. 

Узнать об истории 

возникновения техники 

сграффито, о мастерах 

гравюры. Самостоятельно 

работать с памятками.  

Решать творческую задачу: 



Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира. 

 

пластилином. Изготовление 

из пластилина на 

картонной основе в технике 

сграффито поделок 

«Пиктограмма», «Подарки 

осени». Выполнение 

коллективной работы 

«Осенний листопад». 

Оценка своей деятельности 

и деятельности 

одноклассников 

сделать пластилиновую 

платформу на картонной 

основе различными 

способами, самостоятельно 

устранить неровности, 

выполнить 

процарапывание с 

выскребанием. 

Познакомиться с 

инструментами для 

сграффито, техникой 

контурного 

процарапывания 

  4 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Трудовая деятельность и 

еѐ значение в жизни 

человека. 

 

Изучение техники 

примазывания мазками. 

Последовательность 

выполнения работы 

объѐмными мазками.  

Изготовление поделки из 

пластилина в технике 

примазывания объѐмными 

мазками «Волшебное перо 

жар-птицы». 

 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Познакомиться с 

мастерами живописи, с 

техникой живописи 

объѐмными мазками. Знать 

о технике примазывания 

объѐмными мазками. 

Научиться создавать 

изображения объѐмными 

мазками. Решать 

творческую задачу: 

смешивать цвета при 

примазывании объѐмными 

мазками; создавать 

пластилиновые картины. 

Самостоятельно работать с 

памятками. Осуществить 

самоконтроль и 

самооценку своей работы 

  5 Общекультурные и Знакомство с Знакомство с мастерами Применять знания, 



общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Контроль и корректировка 

хода работы. 

 

разнообразием мира 

скульптуры. Изготовление 

поделок из солѐного теста и 

пластилина «Круглые 

игрушки», «Скульптура из 

пластилина». 

гравюры. 

 

 Коллективная презентация 

работ. 

Оценка своей деятельности 

и деятельности 

одноклассников 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Действовать в 

соответствии с заданной 

последовательностью: 

объемная лепка на 

каркасной основе; 

встраивание каркаса в 

изделие. Решать 

творческую задачу: 

применять различные виды 

лепки, комбинировать их, 

соединять различными 

способами детали поделки, 

соблюдать размеры и 

пропорции, декорировать 

изделие 

  6 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

 

Формирование 

представления об истории 

возникновения бумаги и о 

бумажном производстве в 

наши дни. Знакомство с 

многообразием видов 

бумаги и способами еѐ  

применения. Обучение 

созданию декоративных 

элементов из бумаги. 

Выполнение коллективных 

работ «Цветы на лугу» 

(объѐмная аппликация из 

бумаги), «Цветная башня» 

(объѐмная конструкция из 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Систематизировать знания 

о бумаге и еѐ свойствах. 

Узнать об истории 

возникновения бумаги, еѐ 

видах и 

сортах. Исследовать 

способы воздействия на 

бумагу. Повторять правила 

работы с ножницами и 

технику безопасности при 

обращении с ними. 

Самостоятельно проверить 

себя по памятке. Освоить 

новые приѐмы создания 

декоративных деталей из 

бумаги: 



бумажных трубочек). 1) из листа бумаги; 

2) из гофрированной 

заготовки; 

3) из мятой бумаги; 

4) из скрученной 

бумажной полосы; 

5) из скрученных 

бумажных полос разного 

цвета. 

Участвовать в 

коллективной работе: 

выполнить объемную 

аппликацию из 

декоративных элементов. 

Самостоятельно 

продумывать 

последовательность 

анализа образца. 

Выполнять задания по 

конструированию на 

плоскости из конусов, 

объемному 

конструированию из 

бумажных трубочек. 

Уметь доказать опытным 

путѐм устойчивость 

треугольника и пирамиды 

как элементов 

конструкции. 

Самостоятельно 

разработать план работы 

со схемой изготовления 

поделки. 



 

  7 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

 

Называние и выполнение 

основных 

технологических операций 

ручной обработки 

материалов: резание 

ножницами. 

 

Изучение новых приѐмов 

обрывной аппликации. 

Обучение технике 

вырезания из бумаги иглой. 

Повторение техники 

безопасности. 

Изготовление поделки: 

«Декоративная открытка».  

Коллективная работа 

«Лоскутное одеяло-панно» 

(плоскостная аппликация 

из бумаги 

Знакомство с мастерами 

живописи. 

 

 Коллективная презентация 

работ. 

Оценка своей деятельности 

и деятельности 

одноклассников 

Систематизировать знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Создавать декоративные 

обрывные формы из 

бумаги. Изучать технику 

вырезания иглой. 

Повторять технику 

безопасности при работе с 

иглой и шилом. 

Действовать по 

инструкции: подготовка к 

работе (подкладной 

материал); разметка 

контура карандашом; 

вырезание иглой при 

обведении контура с 

нажимом; выдавливание 

вырезанного фрагмента из 

заготовки. Участвовать в 

коллективной работе: 

плоскостная аппликация из 

бумаги (лоскутное одеяло-

панно). 

Самостоятельно 

продумывать и 

планировать этапы 

выполнения поделки. 

Проверять свои действия 

по памятке. 



  8 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Трудовая деятельность и 

ее значение в жизни 

человека  

 

Знакомство с 

измерительными 

приборами и их историей 

(часы, термометр и пр.) 

Изучение свойств 

гофрированного картона, 

изучение техники 

безопасности при работе с 

канцелярскими кнопками. 

Изготовление поделок 

«Разноцветные часы», 

«Весѐлый термометр». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Познакомиться с 

измерительными 

приборами и их историей. 

Исследовать свойства 

гофрированного картона. 

Действовать в 

соответствии с заданной 

последовательностью при 

конструировании макета 

часов с движущимися 

деталями; 

конструирование макета 

термометра с нитяной 

подвижной частью. 

Испытать опытные макеты 

в действии. Знать технику 

безопасности работы с 

шилом и иглой. 

 

  9 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Использование измерений 

и построений для решения 

практических задач. 

Знакомство с 

измерительными 

приборами и их историей 

(часы,термометр и пр.) 

Изучение свойств 

гофрированного картона, 

изучение техники 

безопасности при работе с 

канцелярскими кнопками. 

Изготовление поделок 

«Разноцветные часы», 

«Весѐлый термометр». 

Знакомство с плоскостной 

аппликацией  из бумаги 

(лоскутное одеяло-панно). 

 

Коллективная работа с 

использованием 

декоративных обрывных 

форм из бумаги и 

сочетанием различных 

техник 

Оценка своей деятельности 

и деятельности 

одноклассников 

Познакомиться с 

измерительными 

приборами и их историей. 

Исследовать свойства 

гофрированного картона. 

Действовать в 

соответствии с заданной 

последовательностью при 

конструировании макета 

часов с движущимися 

деталями; 

конструирование макета 

термометра с нитяной 

подвижной частью. 



Испытать опытные макеты 

в действии. Знать технику 

безопасности работы с 

шилом и иглой. 

 

  10 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей (руководитель и 

подчиненный). 

 

Формирование 

представлений о единицах 

измерения  

расстояния и о 

приспособлениях для 

измерения расстояний. 

Сравнение сантиметровой 

ленты и линейки, их 

применения. Изготовление 

поделки «Ростомер». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Использовать изученные 

технологии для 

закрепления деталей клеем 

и декорирования изделий. 

Решать творческую задачу: 

изготовить плоскостную 

поделку из обойной 

бумаги по образцу 

  11 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Знакомство с правилами 

сбора и хранения 

природных материалов. 

Информация о Красной 

книге. Формирование 

понятия о родословной 

человека, генеалогии и 

генеалогическом древе. 

Повторение свойств 

засушенных листьев 

растений. Коллективная 

работа «Древо класса 

Ознакомление с 

измерительными приборами 

и историей их возникновения 

Сравнение свойств обычного 

и гофрированного картона. 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

Познакомиться с 

правилами сбора и 

хранения природных 

материалов. 

Участвовать в беседе об 

истории распространения и 

использования пряностей и 

специй. 

Узнать о представлении 

модели семьи, 

генеалогическом древе. 

Применять знания, 

полученные ранее, при 



работе с  

сухими листьями. 

Действовать по 

инструкции: выполнить 

плоскостную аппликацию 

из засушенных листьев, 

цветной бумаги и 

фотографий 

  12 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

 

Знакомство с историей 

появления макарон. 

Обучение техники работы с 

макаронными изделиями, с 

семенами растений. 

Изготовление поделок: 

«Чудеса из макарон», 

«Соломка из 

спагетти». Сравнение 

техники аппликации из 

пшеничной соломки с 

аппликацией из спагетти. 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Узнать об истории 

появления макарон. 

Анализировать образцы 

аппликаций из макаронных 

изделий на бархатной 

бумаге. 

Решать творческую задачу: 

работать с готовыми 

объѐмными формами; 

окрашивать готовые 

работы или детали 

композиции. 

Самостоятельно продумать 

и наметить композицию 

аппликации из спагетти 

  13 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Особенности тематики, 

материалов, внешнего 

вида изделий 

Формирование 

представлений о сфере 

работы женщин.  

Первичная 

профориентация. 

Знакомство со свойствами 

пластичного материала — 

влажной мыльной стружки.  

Изготовление поделки 

Ознакомление с историей 

возникновения макаронных 

изделий. 

Многообразие форм 

макаронных изделий. 

 Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

Участвовать в беседе о 

женских профессиях. 

Систематизировать знания, 

умения и навыки работы с 

природными материалами. 

Узнать историю 

возникновения мыла, 

чистящих и моющих 

средств. 



декоративного искусства 

разных народов, 

отражающие природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа  

 

«Душистое мыло». деятельности 

одноклассников 

 

Работать с мыльной 

стружкой с учѐтом техники 

безопасности. 

Действовать по 

инструкции: изготовить 

мыльную стружку, 

изготовить сувенирное 

мыло из влажной мыльной 

стружки. Решать 

творческую задачу: 

самостоятельно 

разработать дизайн 

поделки. Работать с 

памятками. 

  14 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Особенности тематики, 

материалов, внешнего 

вида изделий 

декоративного искусства 

разных народов, 

отражающие природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа  

 

Знакомство с симметрией.  

Овладение умением 

находить оси симметрии. 

Использование свойств 

симметрии для вырезания 

бумажных заготовок для 

поделок. Изготовление 

поделок «Зелѐный луг», 

«Бумажная ферма». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Узнать о различных видах 

симметрии. 

Познакомиться с техникой 

вырезания симметричных 

форм из бумаги. 

Действовать по 

инструкции: 

конструировать животных 

из сложенной бумаги 

  15 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

Знакомство и историей 

украшения изделий из 

ткани декоративной 

Ознакомление с различными 

видами симметрии (в 

природе и творениях 

Узнать о традиции 

украшения бытовых 

предметов декоративной 



грамоты. 

 

Использование измерений 

и построений для решения 

практических задач.  

 

бахромой. Технология 

нарезания бумаги узкими 

полосами — нарезание 

«лапшой» по наметке и без. 

Изготовление поделки 

«Еловая веточка» 

(объѐмная поделка из 

бумаги с применением 

технологии нарезания 

«лапшой»). 

человека) 

Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

бахромой. 

Изучить технологию 

нарезания бумажных полос 

«лапшой». Сравнивать 

декоративные свойства 

бумаги, нарезанной узкими 

и широкими полосами. 

Решать творческую задачу: 

изготовить заготовки для 

поделки с нарезанием по 

краю без наметки; 

изготовить объемную 

поделку из бумаги. 

Работать с памятками 

  16 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Элементарная творческая 

и проектная деятельность. 

 

Знакомство с историей 

новогодних игрушек. 

Изучение технологии 

подготовки яичной 

скорлупы для изготовления 

самодельных игрушек. 

Изучение технологии 

закручивания бумаги при 

помощи ножниц. 

Изготовление поделки 

«Золотая рыбка». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Участвовать в беседе о 

традициях празднования 

Нового года. 

Узнать историю ѐлочных 

украшений. 

Действовать по 

инструкции: подготовить 

яичную скорлупу для 

изготовления самодельных 

игрушек. 

Изучить технику 

закручивания и 

распрямления бумаги 

ножницами. 

Изготовить объѐмную 

поделку из яичной 

скорлупы по схеме. 

Решать творческую задачу: 

самостоятельно 



декорировать поделку 

  17 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Бережное отнощение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов.. 

Изготовление поделок 

«Птичка-невеличка», «Дед 

Мороз и Снегурочка». 

 

Знакомство с традициями 

отмечания новогодних 

праздников с древних времен 

и до наших дней. 

 

Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

Самостоятельно 

конструировать по схеме 

объѐмную поделку из 

бумаги на основе ѐлочного 

шарика или яичной 

скорлупы. 

Систематизировать знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. Решать 

творческую задачу: 

изготовить объѐмную 

поделку из бумаги на 

основе картонного 

цилиндра из заготовки-

развѐртки с 

использованием техники 

закручивания. 

  18 Конструирование и 

моделирование 

 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и пр.) 

Знакомство с историей 

ткачества. Знакомство с 

традициями вышивки. 

Формирование 

представлений об истории 

профессии портного и о 

ремонте одежды. 

Закрепление навыков 

вышивания на основе шва 

«вперѐд-иголку». Обучение 

раскрою ткани. 

Изготовление поделки 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Участвовать в беседе об 

истории ткачества, видах 

тканей, истории вышивки; 

традициях вышивки 

родного края. 

Повторить правила работы 

и техники безопасности 

при обращении с иглой. 

Изучить новые приѐмы 

работы с иглой на ткани: 

намѐтка линии шва путѐм 

удаления одной нити из 



 «Шарфик для игрушки» ткани; применение шва 

«вперѐд-иголка»; приѐм 

закрепления нити с 

обратной стороны. 

Изучать приѐмы 

отмеривания и отрезания 

ткани по заданным 

размерам. 

Выполнять задания по 

технологии получения 

бахромы по краю изделия 

из нитей основы ткани; 

вышивке на ткани на 

основе шва «вперѐд-

иголка» различными 

способами. 

  19 Конструирование и 

моделирование 

 

 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и пр.) 

 

Знакомство с историей 

ткачества. Знакомство с 

традициями вышивки. 

Формирование 

представлений об истории 

профессии портного и о 

ремонте одежды. 

Закрепление навыков 

вышивания на основе шва 

«вперѐд-иголку». Обучение 

раскрою ткани. 

Изготовление поделки 

«Шарфик для игрушки» 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Узнать об истории 

самодельных и фабричных 

игрушек. 

Изучать технологию 

вышивки на картонной 

основе, раскроя ткани по 

шаблону, пришивания 

пуговиц к ткани. 

Действовать в 

соответствии с заданной 

последовательностью: 

делить бельевую резинку 

на равные части; 

изготовить поделку из 

ткани. 

  20 Общекультурные и Обучение технике Знакомство с  историей Изучать различные виды 



общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Трудовая деятельность и 

еѐ значение в жизни 

человека  

 

вышивки на картонной 

основе.  

Обучение раскрою ткани 

по шаблону, пришиванию 

пуговиц на ткань. 

Изготовление поделки 

«Паучок на паутине». 

развития ткачества, в том 

числе на Руси: 

 

Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

швов. 

Познакомиться с 

технологическими 

операциями на швейном 

производстве. 

Изучать и использовать 

технологию обметочного 

соединительного шва через 

край. 

Выполнить поделку из 

бумаги с вышивкой. 

  21 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, 

оказание доступных видов 

помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

 

Формирование 

представлений о машинных 

и ручных швах, разделении 

технологических операций 

при производстве изделий 

из ткани. Ознакомление с 

новым видом шва — 

«обмѐточным 

соединительным швом 

через край». Обучение 

технологии вшивания 

петельки между слоями 

ткани. Изготовление 

поделок «Мышка-

сердечко», «Прихватка для 

мамы». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Изучать различные виды 

швов. 

Познакомиться с 

технологическими 

операциями на швейном 

производстве. 

Изучать и использовать 

технологию обметочного 

соединительного шва через 

край. 

Выполнить поделку из 

бумаги с вышивкой. 

  22 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Формирование 

представлений о машинных 

и ручных швах, разделении 

технологических операций 

при производстве изделий 

Ознакомление с различными 

видами швов (машинные и 

ручные). 

 

Самостоятельное 

продумывание 

Изучать различные виды 

швов. 

Познакомиться с 

технологическими 

операциями на швейном 



 

Элементарная творческая 

и проектная деятельность. 

 

из ткани. Ознакомление с 

новым видом шва — 

«обмѐточным 

соединительным швом 

через край». Обучение 

технологии вшивания 

петельки между слоями 

ткани. Изготовление 

поделок «Мышка-

сердечко», «Прихватка для 

мамы». 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

производстве. 

Изучать и использовать 

технологию обметочного 

соединительного шва через 

край. 

Выполнить поделку из 

бумаги с вышивкой. 

  23 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Мастера и их прфессии.  

 

Участие в беседе о 

празднике «День 

защитника Отечества». 

Знакомство с миром 

мужских профессий, 

первичная 

профориентация. Изучение 

свойств самоклеющейся 

бумаги.  

Изготовление поделок 

«Подарок папе», 

«Визитница-кармашек», 

«Клейкая бумага». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Изучать различные виды 

швов. 

Познакомиться с 

технологическими 

операциями на швейном 

производстве. 

Изучать и использовать 

технологию обметочного 

соединительного шва через 

край. 

Выполнить поделку из 

бумаги с вышивкой. 

  24 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Называние и выполнение 

основных 

технологических операций 

ручной обработки 

Знакомство с 

гофрированной бумагой. 

Изучение свойств  

гофрированной бумаги. 

Изготовление поделки 

«Роза». 

 Ознакомление с историей 

праздника Дня Защитника 

Отечества. 

Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

Исследовать свойства 

гофрированной бумаги. 

Уметь применять свойства 

гофрированной бумаги для 

создания объѐмных 

элементов из бумаги. 



материалов: отделка 

изделия или его деталей 

(вышивка) 

 

одноклассников 

 

  25 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, 

разрыва). 

 

Узнать о технологии 

изготовления и применения 

алюминиевой фольги. 

Сравнить фольгу с 

бумагой. 

Использовать знания, 

полученные на уроке, при 

изготовлении скульптур из 

фольги. 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Узнать о технологии 

изготовления и 

применения алюминиевой 

фольги. 

Сравнить фольгу с 

бумагой. 

Использовать знания, 

полученные на уроке, при 

изготовлении скульптур из 

фольги. 

  26 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Чтение условных 

графических 

изображений.  

 

Ознакомление с историей 

ювелирного дела и 

ювелирных украшений. 

Изготовление поделки 

«Звезда». Участие в 

соревновании по рядам 

«Ювелирный салон». 

Ознакомление с технологией 

изготовления и применением 

фольги. 

 

Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

Создавать поделки в 

технике оригами в 

сочетании с изученными 

техниками. Создавать 

поделки-украшения из 

фольги и бумаги. 

Выражать своѐ 

эмоционально-ценностное 

отношение к результатам 

труда 

  27 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Общее понятие о 

материалах, их 

Знакомство с историей 

возникновения книг и 

книгопечатания, 

современными 

типографиями. Обучение 

изготовлению сшивной 

книжки, книжного 

переплѐта. Изучение 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

Изучать способы создания 

макета книги. Знать 

компоненты книги. 

Применять знания, 

полученные на этом уроке, 

при ремонте книги. 

Участвовать в беседе о 

бережном обращении с 



происхождении  

 

приѐмов ремонта  

книг при помощи 

прозрачного скотча. 

Обучение изготовлению 

закладок для книг из 

цветного картона, 

технология ламинирования. 

Изготовление поделок 

«Книжка-малышка», 

«Книжный переплѐт», 

«Закладка 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

книгами. Решать 

творческую задачу: 

«ламинировать» бумаги и 

картон скотчем; 

изготавливать закладки 

для книг разными 

способами 

 

  28 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Исследование 

элементарных 

физических, механических 

и технологических 

свойств доступных 

материалов.  

 

Знакомство с историей 

возникновения книг и 

книгопечатания, 

современными 

типографиями. Обучение 

изготовлению сшивной 

книжки, книжного 

переплѐта. Изучение 

приѐмов ремонта  

книг при помощи 

прозрачного скотча. 

Обучение изготовлению 

закладок для книг из 

цветного картона, 

технология ламинирования. 

Изготовление поделок 

«Книжка-малышка», 

«Книжный переплѐт», 

«Закладка 

Пробуждение творческой 

активности. 

Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

Изучать способы создания 

макета книги. Знать 

компоненты книги. 

Применять знания, 

полученные на этом уроке, 

при ремонте книги. 

Участвовать в беседе о 

бережном обращении с 

книгами. Решать 

творческую задачу: 

«ламинировать» бумаги и 

картон скотчем; 

изготавливать закладки 

для книг разными 

способами 

 

  29 Общекультурные и 

общетрудовые 

Ознакомление с ролью 

бытовых приборов, машин 

 Формировать умение 

работать в соответствии с 

алгоритмом, читать 

Принимать участие в 

беседе о бытовых 



компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Мастера и их профессии. 

 

и механизмов в жизни 

человека. Изучать правила 

пользования бытовыми 

приборами. Беседа о диких 

и домашних животных и 

уходе за домашними 

питомцами. Беседа о 

растениях в жизни 

человека: видах 

сельскохозяйственных и 

комнатных растений. 

Обучение проращиванию 

семян растений. 

Изготовление поделки: 

«Весенний огород». 

инструкционные карты, 

чертежи, схемы, выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать творческое 

мышление, умение 

отображать творческий 

замысел в изделии 

приборах и их 

использовании. Обсуждать 

значение домашних 

животных — помощников 

человека. Уметь ухаживать 

за домашними питомцами. 

Вспомнить роль растений 

в жизни человека. 

Решать творческую задачу: 

проращивать семена 

растений и правила ухода 

за ними. 

  30 Конструирование и 

моделирование 

Виды и способы 

соединения деталей.  

Ознакомление с ролью 

бытовых приборов, машин 

и механизмов в жизни 

человека. Изучать правила 

пользования бытовыми 

приборами. Беседа о диких 

и домашних животных и 

уходе за домашними 

питомцами. Беседа о 

растениях в жизни 

человека: видах 

сельскохозяйственных и 

комнатных растений. 

Обучение проращиванию 

семян растений. 

Изготовление поделки: 

«Весенний огород». 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать творческое 

мышление, умение 

отображать творческий 

замысел в изделии. 

Принимать участие в 

беседе о бытовых 

приборах и их 

использовании. Обсуждать 

значение домашних 

животных — помощников 

человека. Уметь ухаживать 

за домашними питомцами. 

Вспомнить роль растений 

в жизни человека. 

Решать творческую задачу: 

проращивать семена 

растений и правила ухода 

за ними. 



  31 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

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). 

Беседа об истории 

почтового сообщения. 

Закрепление навыков 

выполнения поделок в 

технике оригами. Беседа о 

ветеранах ВОВ. 

Изготовление поделки 

«Почтовый голубь». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Участвовать в беседе о 

героическом прошлом 

нашей страны, ветеранах 

ВОВ. Использовать 

знания, полученные ранее, 

в создании поделки из 

бумаги. Выражать своѐ 

эмоционально-ценностное 

отношение к результатам 

труда 

 

  32 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

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 

Знакомство с 

производством и сферой 

применения проволоки. 

Сравнение свойств 

материалов для творчества 

—  

проволоки, фольги и 

шерстяной нити. Обучение 

моделированию из 

проволоки. Изготовление 

поделок: «Декоративные 

жгуты», «Буквы из 

проволоки». Коллективная 

работа «Весѐлые лозунги». 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Познавательные– 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные– 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Сравнивать свойства 

различных материалов 

(проволока, фольга, нить). 

Делать выводы о сходстве 

и различии этих 

материалов. 

Решать творческую задачу: 

моделировать из 

проволоки. 

Осуществить 

самоконтроль и 

самооценку своей работы 

  33 Технология ручной 

обработки материала. 

Повторение и закрепление 

изученных навыков 

 Обобщение знаний, умений 

и навыков по различным 

Обобщать знания, умения 

и навыки по различным 



Элементы графической 

грамоты. 

 

Виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их 

узнавание).  

 

плетения проволоки для 

декорирования предметов и 

создания  

поделок. Изготовление 

поделок: «Оплетѐнный 

карандаш», «Проволочный 

человечек». 

 

технологиям, полученных на 

предыдущих уроках. 

Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 

 

Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

технологиям, полученные 

на предыдущих уроках. 

Решение творческой 

задачи: самостоятельно 

изготавливать поделки из 

проволоки. Осуществить 

самоконтроль и оценку 

своей работы 

(соответствие задуманного 

реальному воплощению 

идеи). Действовать по 

инструкции: изготавливать 

поделки из проволоки при 

помощи оплетения 

предмета и создания 

каркаса. 

  34 Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

рисунку. 

Повторение и закрепление 

изученных навыков 

плетения проволоки для 

декорирования предметов и 

создания  

поделок. Изготовление 

поделок: «Оплетѐнный 

карандаш», «Проволочный  

человечек». 

 

Формировать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Формировать умение 

составлять высказывание, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Обобщать знания, умения 

и навыки по различным 

технологиям, полученные 

на предыдущих уроках. 

Решение творческой 

задачи: самостоятельно 

изготавливать поделки из 

проволоки. Осуществить 

самоконтроль и оценку 

своей работы 

(соответствие задуманного 

реальному воплощению 

идеи). Действовать по 

инструкции: изготавливать 

поделки из проволоки при 

помощи оплетения 

предмета и создания 



каркаса. 

  35 Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

рисунку Проекты по теме: 

«Фольга и проволока» 

Повторение и закрепление 

изученных навыков 

плетения проволоки для 

декорирования предметов и 

создания  

поделок. Изготовление 

поделок: «Оплетѐнный 

карандаш», 

«Проволочныйчеловечек». 

 

 Обобщение знаний, умений 

и навыков по различным 

технологиям, полученных на 

предыдущих уроках. 
Самостоятельное 

продумывание 

последовательности анализа 

образца 
Оценка своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

Обобщать знания, умения 

и навыки по различным 

технологиям, полученные 

на предыдущих уроках. 

Решение творческой 

задачи: самостоятельно 

изготавливать поделки из 

проволоки. Осуществить 

самоконтроль и оценку 

своей работы 

(соответствие задуманного 

реальному воплощению 

идеи). Действовать по 

инструкции: изготавливать 

поделки из проволоки при 

помощи оплетения 

предмета и создания 

каркаса. 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология » в 3  классе 

 

 
Дата проведения № урока Тема урока Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды деятельности 

обучающихся 
 

Плани 

руемая 
Факти 

ческая 
освоение предметных 

знаний 
универсальные 

учебные действия  
 

  1 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты.  

 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

1 Познакомиться с основами 

черчения:  с понятиями 

«чертѐж», «масштаб», 

«эскиз», «технический 

рисунок»,«развѐртка», 

«прочитать чертѐж»,  с 

основами 

масштабирования, 

выполнения чертежа -

развѐртки, с основными 

линиями чертежа; 

вспомнить правила 

безопасности при работе 

ножом, ножницами; уметь 

анализировать готовое 

изделие, составлять план 

работы; научить различать 

форматы бумаги: А4 и А3; 

на практическом уровне 

показать значение 

клапанов при склеивании 

развѐртки 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства в 

рамках учебного 

диалога;  

формулировать  

понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины; 

формулировать 

собственное мнение; 

приходить  к 

согласованному 

мнению в совместной 

деятельности; 

познавательные: 

объяснять значение 

новых понятий и 

использовать их  в 

активном словаре; 

определять различия 

архитектурных 

особенностей и 

обосновывать своѐ 

мнение;  определять 

инструменты при 

работе с проволокой и 

Работать с бумагой и 

природным 

материалом, 

изготавливать 

поделки 

Выполнять чертеж, 

изготавливать 

поделку из бумаги 

Выполнять чертеж и 

склеивание 

развертки Выполнять 

чертеж и склеивание 

развертки, работать в 

группе 

Работать с 

природным 

материалом 

Выполнять 

склеивание 

объемных фигур  

Работать с 

пластилином 

Выполнять чертеж и 

моделирование 

Выполнять 

склеивание 

объемных фигур 

Работать с 

  2 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты. 

 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки 

материалов, 

выполнение приемов 

их рационального и 

безопасного 

использования. 

1 

  3 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

1 



культуры труда, 

самообслуживания 

 

Разнообразие 

предметов 

рукотворного мира 

(предметы быта) 

разных народов 

России. 

 

обосновывать  свой 

выбор;  

 использовать 

различные виды 

соединений природного 

материала и 

обосновывать свой 

выбор; 

регулятивные: 

выполнять учебное 

задание, используя 

план; выполнять 

учебное действие, 

используя условные 

знаки; выполнять 

учебное задание по 

чертежу; 

 

природным 

материалом 

Выполнять одежное 

оригами 

Выполнять 

творческую работу 

  4 Конструирование и 

моделирование  

изделий из различных 

материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему 

чертежу. 

1 

  5 Конструирование и 

моделирование 

 

Использование 

измерений и 

построений для 

решения 

практических задач. 

1 

  6 Конструирование и 

моделирование 

 

Виды условных 

графических 

изображений: 

простейший чертеж, 

развертка (их 

узнавание). 

1 

  7 Общекультурные и 

общетрудовые 

1 



компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Выполнение 

доступных видов 

работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду 

  8 Конструирование и 

моделирование 

 

Общее представление 

о конструировании 

как создании 

конструкции каких-

либо изделий 

(технических, 

бытовых) 

 

1 

  9 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты. 

 

Выполнение  

основных 

технологических 

операций ручной 

обработки 

материалов: 

выделение деталей 

(канцелярским 

ножом) 

1 Актуализировать знания о 

природных материалах, о 

техниках выполнения 

изделий с использованием 

природных материалов,  

познакомиться со 

способами  соединения 

природных материалов; 

совершенствовать умение 

работать по плану 

коммуникативные: 

формулировать 

понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины; 

приходить к общему 

мнению в совместной 

деятельности; 

познавательные:  

объяснять значение 

новых понятий и 

использовать их в 

активном словаре; 

определять виды 

Работа с фольгой и 

проволокой, 

изготавливать 

игрушки 

Изучать  способы 

подвижного 

соединения деталей  

 Изготавливать 

модели с подвижным 

соединением  

деталей 

Работать со слоеным 

тестом Грунтовать и 

окрашивать изделия  

Изготавливать   10 Общекультурные и 1 



общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Оказание доступных 

видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам 

соединений  

природного материала 

и обосновывать свой 

выбор;  

регулятивные:  

выполнять учебное 

действие, используя 

план;  оценивать 

выполнение учебного 

задания. 

поделки из папье-

маше Изготавливать 

приглашения 

Изготавливать 

открытки 

Творческая работа 

  11 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Разнообразие 

предметов 

рукотворного мира 

(декоративно-

прикладного 

искусства) 

1 

  12  Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты. 

 

Выполнение 

основных 

технологических 

операций ручной 

обработки 

материалов: сборка 

изделия (проволочное, 

винтовое и другие 

виды соединения). 

1 



  13 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Элементарные общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира 

(удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность). 

1 

  14 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Культура 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

1 

  15 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Несложные 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты.  

1 



  16 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Результат проектной 

деятельности – 

изделия, праздники 

1  

Познакомиться с 

некоторыми видами 

одежды, научиться 

различать 

распространѐнные 

натуральные и 

синтетические ткани; 

актуализировать знания о 

техниках выполнения 

изделий из ткани и пряжи, 

о видах швов, изученных в 

1—2классах; отработать 

алгоритм выполнения 

стебельчатого о швах в 

работе над изделием 

«Украшение платочка 

монограммой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативные:  

использовать речевые 

средства в рамках 

учебного диалога; 

познавательные: 

объяснять значение 

новых понятий и 

использовать их в 

активном словаре; 

определять различия 

профессий, связанных с 

процессом изготовления 

одежды, и обосновывать 

своѐ мнение. 

регулятивные: 

выполнять учебное 

задание, используя 

условные знаки; 

выполнять учебное 

задание по плану, с 

взаимопроверкой. 

 

Изучать технологию 

изготовления 

объѐмных набивных 

текстильных 

игрушек на основе 

готовых 

промышленных 

изделий. Закрепить 

навыки шитья, 

пришивания 

пуговиц. 

Решать творческую 

задачу: исследовать 

принцип действия и 

устройства моделей 

на основе осей и 

колѐс. 

Изготовить 

движущиеся модели 

транспортных 

средств из 

различных 

материалов на 

основе тележек 

разного вида. 

Создать  

декоративные 

элементы  из 

текстильных 

материалов 

(нити, ленты, 

кружева и пр.);  

использовать 

зажимы при 

создании 

  17 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека; 

разнообразие 

предметов 

рукотворного мира 

(техника). 

1 

  18 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты. 

 

Разметка деталей (на 

глаз), выделение 

деталей (резание 

ножницами). 

1 

  19 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты 

 

1 



Сборка изделия 

(ниточное), отделка 

изделия (аппликация 

 

 

 

Знакомство с историей 

компьютера и 

компьютерных устройств. 

Знакомство с новыми 

профессиями. Изучение 

правил поведения в 

компьютерном классе. 

Знакомство с 

компьютерными 

программами, 

операционной системой 

Windows. 

Обучение работе с 

программой Paint: 

рисование «карандашом», 

удаление рисунков с 

помощью «ластика», 

рисование «кистью».  

 

Знакомство с текстовым 

редактором Word и его 

возможностями: создание 

текстового документа, 

работа с 

текстом, набор текста, 

форматирование текста, 

сохранение документа. 

 

 

 

 

 

объѐмных форм. 

Применять памятки 

по технике 

безопасности при 

работе с режущими 

инструментами. 

Отрабатывать  

навыки шитья и 

работы с тканью 

(стягивание, 

вырезание по 

контуру)  с 

использованием 

самодельных 

декоративных 

элементов. 

Узнать о правилах 

раскроя ткани для 

создания объѐмной 

игрушки 

шаровидной формы. 

Действовать по 

инструкции при 

перенесении 

выкройки с бумаги 

на ткань, 

прибавлении 

припуска на швы, 

отработке 

обмѐточного шва. 

Закрепить навыки 

работы с тканью. 

Применять знания в 

работе с бумагой при 

изготовлении  

  20 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Мастера и их 

профессии. 

1 

  21 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты 

 

Виды условных 

графических 

изображений: 

рисунок, эскиз, схема 

1 

  22 Технология ручной 

обработки материала. 

Элементы 

графической грамоты 

 

Назначение линий 

чертежа (линия 

надреза, размерная, 

осевая, разрыва). 

1 

  23 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

1 



 

Результат проектной 

деятельности – услуги 

(помощь ветеранам, 

пенсионерам, 

инвалидам). 

 объѐмной поделки из 

бумаги. Применять 

знания о работе с 

проволокой при 

изготовлении 

поделки. 

Самоосуществить 

оценку результатов 

своей работы. 

Изучать и 

использовать навыки 

работы на 

компьютере.  

Изучать – способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов: рисование 

и стирание линий и 

фигур; заливка 

фигур;ввод, 

удаление, 

копирование и 

вставка  

Работать в редакторе 

«Paint». Узнавать 

статистические 

данные о файле, 

открытом в 

текстовом редакторе 

«Word». Применять 

все изученные 

методы 

форматирования 

комплексно. 

  24 Практика работы на 

компьютере 

 

Назначение основных  

устройств 

компьютера для 

ввода, вывода, 

обработки 

информации. 

1 

  25 Практика работы на 

компьютере 

 

Клавиатура. Общее 

представление о 

правилах 

клавиатурного 

письма. 

1 

  26  Практика работы на 

компьютере 

 

Пользование мышью, 

использование 

простейших средств 

текстового редактора 

1 

  27  Практика работы на 

компьютере 

 

Включение и 

выключение 

компьютера и 

1 



подключаемых к нему 

устройств. 

Использовать все 

изученные 

возможности Paint и 

Word для создания 

поделок и рисунков. 

  28 Практика работы на 

компьютере 

 

Пользование мышью, 

использование 

простейших средств 

текстового редактора. 

1 

  29 Практика работы на 

компьютере 

 

Соблюдение 

безопасных приемов 

труда при работе на 

компьютере; 

бережное отношение 

к техническим 

устройствам. 

1 

  30 Практика работы на 

компьютере 

 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (рисунок): 

создание, сохранение, 

удаление, 

преобразование.  

1 

  31 Конструирование и 

моделирование. 

 

Конструирование и 

моделирование на 

компьютере и в 

интерактивном 

конструкторе 

1 



  32 Конструирование и 

моделирование. 

 

Конструирование и 

моделирование на 

компьютере и в 

интерактивном 

конструкторе. 

1 

  33 Практика работы на 

компьютере 

 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст): 

преобразование, 

создание, сохранение, 

удаление. 

1 

  34 

35 

Практика работы на 

компьютере 

 

Создание небольшого 

текста по интересной 

детям тематике. 

Вывод текста на 

принтер. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология»  в 4 классе. 

 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактиче

ская 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  Освоение предметных 

знаний 

УУД 

  1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

 Основы культуры 

труда, 

самообслуживания.Ти

пографские работы. 

Разнообразие 

типографической 

продукции. 

Знать технологии: 

изготовления шаблона 

из картона, работе с 

канцелярским ножом и 

дыроколом; развертки 

для конуса; вырезания 

сектора; салфеточной 

массы для лепки; 

Иметь представление о 

профессиях: 

метеоролога, 

топографа, архитектора. 

Знакомство с 

разнообразием 

типографской 

продукции. 

Получение сведений об 

измерении силы и 

направления ветра. 

Изучение принципов 

действия ветроуказателя, 

флюгера, ветряной 

вертушки. 

Ознакомление с 

историей подвижных 

игрушек, принципам их 

действия. 

Знакомство с традицией 

постройки бревенчатых 

срубов, мастерством 

древних зодчих. 

Регулятивные УУД: 

Планирование 

последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

учѐт позиции собеседника 

(соседа по парте); 

умение договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности при 

решении практических 

работ. 

Познавательные УУД: 

чтение графических 

изображений (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); 

моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными 

особенностями; 

конструирование объектов с 

учѐтом технических и 

декоративно- 

художественных 

условий. 

Применять знания, 

полученные ранее при 

изготовлении подвижных 

игрушек.  

Выполнять задания по 

изготовлении подвижного 

бумажного модуля, 

подвижной инерционной 

игрушки, 

Испытывать поделки в 

действии. Делать выводы на 

основе испытаний. 

Осуществить самоконтроль 

и самооценку выполненной 

работы. 

Применять знания, 

полученные на других 

уроках. Участвовать в 

беседе о взаимосвязи между 

рельефом местности и его 

изображением на карте. 

Выполнять задания по 

работе с циркулем и 

линейкой для построения 

развѐрток конуса. Провести 

эксперименты с размерами 

вырезаемого сектора. 

Сделать выводы. Решать 

творческую задачу: 

декорировать бумажный 

макет салфеточной массой 

  2 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

 Основы культуры 

труда, 

самообслуживания с 

профессией 

метеоролога. 

Сведения об 

измерении силы и 

направления ветра.   

  3 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции/ 

 Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

История подвижных 

игрушек. Принцип их 

действия. 

  4 Общекультурные и 



общетрудовые 

компетенции.  

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

Ознакомление с 

профессией топограф. 

Освоение принципов 

построения бревенчатого 

сруба. 

Уметь делать поделки: 

«Памятный 

фотоальбом

», 

«Ветряная вертушка», 

«Бумажная вертушка- 

вертолѐтик», 

«Волшебный цветок», 

«Колодец». 

Вести поиск информации о 

строении мостов, и 

критериях их прочности. 

Проводить эксперименты 

на прочность условного 

моста. Изучать и 

использовать технологию 

пользования отвесом для 

измерения уровня 

отклонения. Действовать по 

инструкции при 

изготовлении бумажных 

макетов мостов и башен. 

Выражать своѐ 

эмоционально-ценностное 

отношение к результатам 

труда. 

Узнать о традициях древнего 

зодчества. Работать со 

спичками и зубочистками. 

Действовать по схеме: 

собирать и конструировать 

модель колодца из спичек. 

Участвовать в беседе о 

профессиях. 

Систематизировать знания 

и умения, полученные на 

предыдущих уроках. 

  5  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 
Ознакомление с 

профессией 

архитектора и 

смежными 

профессиями 

  6 Ознакомление с 

историей бревенчатых 

срубов на Руси. 

Принципы построения 

бревенчатого сруба.  

  7 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ия Профессии и 

города будущего 

  8 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

Принципы 

экономичного ведения 

Знать технологии: 

работы с глиной и 

пластилином, 

изготовления папье- 

маше, плетения из нитей. 

Знать: истории 

возникновения 

Регулятивные УУД: 

Планирование 
последовательности 

практических действий для 
реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Использовать изученную на 

прошлом уроке технологию 

при выполнении поделок из 

бисера по схеме. 

Участвовать в обсуждении 

новогоднего меню. 

Составлять праздничное 



хозяйства профессий, принципы 

экономного ведения 

хозяйства, о ценности 

здоровья, мероприятиях 

по его сохранению. О 

здоровом питании, 

режиме дня, личной 

гигиене об экономии 

природных ресурсов и 

экологии. 

Уметь изготовлять 
поделки: «Сувенирный 
веник «Домовушка», 

«Мешочек для 

запаривания трав», 

«Кукла-оберег», 
«Амулет» 

Коммуникативные УУД: 

Учѐт позиции собеседника 

(соседа по парте); 

умение договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности при 

решении практических 

работ. 

Познавательные УУД: 

моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными 

особенностями; 

конструирование объектов с 

учетом технических и 

декоративно- 

художественных 

условий.   

меню. 

Участвовать в беседе о 

значении делового этикета 

для современного человека. 

Действовать по 

инструкции: завязывать 

галстучный узел; утюжить 

мужскую рубашку. 

Участвовать в беседе о 

выборе профессии. Узнать 

о традициях изготовления 

оберегов и талисманов. 

Действовать по 

инструкции: плести из 

нитей по схеме. 

Изучать и использовать 

изученные технологии для 

изготовления поделок из 

нитей. Осуществить 

самоконтроль и самооценку 

работы. 

Проектная деятельность. 

Проект «Студия здоровья» 

  9 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

Здоровое питание. 

Режим дня. Личная 

гигиена. Гигиена быта 

  10 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

Ознакомление с 

назначением и 

свойствами гипса.   

  11 

12 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Исследование 

элементарных 

физических, 

механических и 

технологических 

свойств доступных 

материалов. 

Многообразие 

материалов и их 

практическое 

применение в жизни. 

  13 Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 



графической грамоты 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов 

их рационального и 

безопасного 

использования. 

  14 Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

Называние и 

выполнение основных 

технологических 

операций ручной 

обработки 

материалов: 

  15 Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

Выполнение отделки 

в соответствии с 

особенностями 

декоративных 

орнаментов разных 

народов России 

Знать: о деловом 

этикете, этике делового 

костюма, об истории 

появления галстука, о 

правилах выглаживания 

мужской рубашки, 

приѐмах завязывания 

галстука, 

o мире профессий, 

связанных с 

производством одежды, 

технологию 

изготовления 

искусственных цветов, 

цветов из ткани, виды 

швов. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Коммуникативные УУД: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

аргументировать свою 

позицию; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

Применять знания по 

технике безопасности при 

работе с утюгом Узнать о 

взаимосвязи людей 

смежных профессий. 

Использовать полученные 

ранее знания для 

увеличения и уменьшения 

выкройки. 

Создавать выкройку по 

образцу. Решать 

творческую задачу: 

раскроить материал по 

образцу; шить обмѐточным 

швом через край; 

декорировать поделку из 

  16 Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

Использование 

измерений и 



построений для 

решения 

практических задач. 

Виды условных 

графических 

изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, 

развертка, схема. 

Уметь :Увеличивать 

выкройки по клеткам, 

выполнять ручной шов 

«строчка», заплатки 

Изготавливать поделки: 

грелка на чайник 

( поделка из ткани по 

выкройке), «Пышные 

цветы», «Цветы с 

бахромой», 

«Спиральные розы», 

«Объѐмные цветы», 

«Чудо-букет», 

«Сумка-карман из 

джинсов» (поделка из 

ткани). 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

ткани. Осуществить 

самоконтроль и самооценку 

работы..  

Использовать полученные 

ранее знания для работы с 

тканью. 

Изготавливать элементы 

поделок по схеме. 

Осуществлять 

сборку изделия. 

Решать творческую задачу: 

составлять композицию из 

готовых поделок. 

Участвовать в беседе о 

различных тканях: 

свойствах и назначении. 

Изучать виды ручных и 

машинных швов; знать их 

отличия. Действовать по 

инструкции: пришивать 

заплатки, джинсов 

полезные вещи. 

Осуществить самоконтроль 

и самооценку работы. 

  17 

18 

Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

Назначение линий 

чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, 

центровая, разрыва). 

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Разметка деталей с 

опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

  19 

20 

Конструирование и 

моделирование Общее 

представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

(технических, 

бытовых, учебных и 

пр.). 



  21 Конструирование и 

моделирование 

Изделие, деталь 

изделия (общее 

представление).  

  22 Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и 

моделирование 

изделий из различных 

материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему 

чертежу или эскизу  

  23 

24 

Информация, ее 

отбор, анализ и 

систематизация. 

Уметь: использовать 

компьютера в 

различных сферах 

жизни и деятельности 

человека;  

Знать: названия и 

основное назначение 

частей компьютера 

(с которыми работали 

на уроках); 

создавать небольшие 

тексты и печатные 

публикации с 

использованием 

изображений 

на экране компьютера; 

оформлять текст. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения; Коммуникативные 

УУД: допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной; учитывать 

разные мнения; 

Познавательные УУД: 
осуществлять поиск, сбор, 

фиксацию собранной 

информации, 

организовывать 

информацию в виде списков, 

таблиц, использовать 

знаково-символические 

Узнать о новых профессиях, 

связанных с компьютером. 

Изучать и использовать 

сведения об информации. 

Повторять правила 

безопасной работы на 

компьютере: 

пан отменять последнее 

действие или возвращать 

отмененное действие 

обратно, копировать; 

вырезать и вставлять 

фрагменты 

текста; выделять текст 
целиком; переносить 

фрагменты текста из одного 

документа в другой; сочетать 

графическую и текстовую 

информацию в документе. 

 Использовать полученные 

навыки в создании поделок и 

работ. 

  25 Практика работы на 

компьютере Способы 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

  26 Практика работы на 

компьютере 

Назначение основных 

устройств компьютера 

для ввода, вывода, 

обработки 

информации. 

  27 Практика работы на 

компьютере 

Включение и 

выключение 

компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. 



  28 Практика работы на 

компьютере 

Клавиатура, общее 

представление о 

правилах 

клавиатурного 

письма, пользование 

мышью, 

использование 

простейших средств 

текстового редактора. 

средства; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

 

Работать в Word. 

Использовать полученные 

навыки в создании таблиц. 

Применять полученные 

знания для выполнения 

работы 

«Расписание звонков». 

Изучать и использовать 

Word для создания печатных 

публикаций. 

Знать о том, что можно 

делать в Интернете. 

Проектная деятельность. 

Проект  

«Расписание уроков», 

«Заметка в школьную 

стенгазету» 

 

 

  29 Практика работы на 

компьютере 

Простейшие приемы 

поиска информации: 

по ключевым словам, 

каталогам. 

  30 Соблюдение 

безопасных приемов 

труда при работе на 

компьютере; 

бережное отношение 

к техническим 

устройствам.  

  31 

32 

Практика работы на 

компьютере  

Работа с ЦОР 

(цифровыми 

образовательными 

ресурсами), готовыми 

материалами на 

электронных  

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, 

таблица, схема, 

рисунок носителях. 



  33 

34 

Практика работы на 

компьютере Создание 

небольшого текста по 

интересной детям 

тематике. Вывод 

текста на принтер. 

  35 Практика работы на 

компьютере 

Использование 

рисунков из ресурса 

компьютера, 

программ Word и 

Power Point. 
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