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Пояснительная записка 

           Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по технологии, завершѐнной предметной линии учебников «Технология», авт. . Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»).  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 - духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

  - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 - формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

 - формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

 - развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

 - формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

 -  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 - формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 - гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

 - развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

 - формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 - формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
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 - обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

 - формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 -  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 - формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 - формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

 - формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения 

и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

 - формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

 - формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

Специфика программы. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной 

проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 разделами: 

 «Давай познакомимся», 

 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс -33 часа, 2-4 классы – по 34 часа), так и на 2 часа в неделю (1 класс – 66 часов, 2- 4 классы – по 

68 часов). 



 

 

 

 

                                                         Планируемые результаты освоения предмета «Технология». 

 

Личностные результаты: 

 - Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 - Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

 -  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 - Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 -  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 -  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 - Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 - Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 - Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 - Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 -  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. 



 - 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. 

   - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 - 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. 

 - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты: 

 - Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

 - Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

 - Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

 - Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

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

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 класс 

 

Личностные 

 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 



 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположения (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящее для выполнения задания материалы и инструменты; 

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

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

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

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и 

их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать (на уровне представлений): 



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

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

 о профессиях близких и окружающих людей. 

 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 

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

др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационной, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

Конструирование и моделирование. 

 

Учащийся будет знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 о конструкциях разборных и неразборных; 



 о неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 класс 

 

Личностные 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

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

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 



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

этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать одноклассников и учителя, высказывать своѐ мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Предметные 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

 

Учащийся будет знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 о профессиях мастеров родного края; 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

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

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 



 обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

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

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертѐжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший чертѐж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами. 

 

4. Использование информационных технологий. 

 

Учащийся будет знать: 

 о назначении персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

Личностные 

 

Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла. 

 

         Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы и полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 



 

Познавательные УУД 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы /в информационных проектах/). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Предметные 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

 

Учащийся будет знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 

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

 последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 



 косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 

Учащийся будет иметь представления: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

 о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой на чертѐж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой косого стежка и еѐ вариантами; 

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

 решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

 

Учащийся будет иметь общее представления: 

 о назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 

 



Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными и образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD,DVD): активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера). 

 

4 класс 

 

Личностные 

 

Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

 

Познавательные УУД 



 

Учащийся будет уметь: 

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

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых  упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

 

Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония; 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

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

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 



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

 последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 

Учащийся будет иметь представления: 

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

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

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

 о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 о художественных техниках (в рамках изученного). 

 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий (развѐрток); 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами; 

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

Конструирование и моделирование. 

 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал  в зависимости от требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 



Учащийся будет иметь общие представления: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

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

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint. 

  Содержание учебного предмета «Технология»  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 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 др. разных народов России и мира). Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка в ходе 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. Результат проектной деятельности- изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 

сверстникам и взрослым.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении.  

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ.  

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), 

знание и соблюдение правил 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, 

циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярски м ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.)  

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. 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 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу или схеме.  

3.Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначения изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему образцу и по заданным условиям.  

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, еѐ отбор 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 текстов ого редактора. Простейшие приемы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР, готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными объектами, их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной тематике детям. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

Содержание курса: 

 

Давайте познакомимся.  

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 



Человек и земля.  

Деятельность человека на земле. Способы еѐ обработки., значение овощных культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда .  

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды 

различными способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы . Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами хохломской росписи, 

дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрѐшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы .  

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год. 

История ѐлочных игрушек Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство . 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике полуобъѐмная пластика, свойства яичной 

скорлупы и технология работы с ней. 

В доме . 

Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Утварь, значение русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе 

печника. Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для 

русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. . 

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода  

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум».   

Человек и воздух  

Использование силы ветра человеком 

Человек и информация  

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Тематическое планирование 1-4 классы   

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Темы,  

входящие в 

раздел 

Количество часов по классам Универсальные учебные действия 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Общекультурн

ые и 

общетрудовые 

компетенции 

(знания, умения 

и способы 

деятельности). 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслужива

ния 

 

Давайте 

познакомимся 

2 - - - Организовывать свою деятельность: подготавливать своѐ 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приѐмы безопасного и рационального 

труда, работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, 

выполнять разные социальные роли (уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы (графика, тексты, 

видео, интерактивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта, отмечать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

Здравствуй, 

дорогой друг! 

- 1 1 - 

Как работать с 

учебником 

- - - 1 

Человек и 

земля  

8 3 6 6 

Человек и вода 2 1 1 2 

Человек и 

воздух 

- 1 1 - 

Человек и 

информация 

2 - 4 2 

Заключительн

ый урок 

 

- 1 - - 



конечного результата. 

2. Технология  

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

Давайте 

познакомимся 

 

1 - - - Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактура, форма и 

др.), технологические свойства — способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование  

сборка, отделка), конструктивные особенности используемых 

инструментов (ножницы, канцелярский нож), чертѐжных инстру-

ментов (линейка, угольник, циркуль), приѐмы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выполнять измерения, чтение доступных графических 

изображений; 

использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору 

на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач 

по моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции 

в действии, внесение корректив. 

Здравствуй, 

дорогой друг! 

 

- - - - 

Как работать с 

учебником 

- - - - 

Человек и 

земля  

8 13 7 7 

Человек и вода - 2 1 - 

Человек и 

воздух 

- - 1 - 

Человек и 

информация 

- 1 - - 

Заключительн

ый урок 

- - - - 

3 Конструирован Давайте - - - - Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии 3 класс 

ие и 

моделирование 

 

познакомимся Характеризовать основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учѐтом технических и декоративно-

художественных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты, читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 

работу. 

Уметь самостоятельно разрешать доступные проблемы, 

реализовывать собственные замыслы. 

Здравствуй, 

дорогой друг! 

- - - - 

Как работать с 

учебником 

- - - - 

Человек и 

земля  

5 7 8 8 

Человек и вода 1 - 2 1 

Человек и 

воздух 

3 1 1 3 

Человек и 

информация 

- - - - 

Заключительн

ый урок 

- - - - 

1 Практика 

работы на 

компьютере 

 

Человек и 

воздух 

- 1 - - Осуществлять поиск информации  о компьютере, его составных 

частях, сферах применения.  Осваивать правила безопасного 

использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть ипоказывать части компьютера; находить 

информацию в интернете с помощью взрослого. 

 

Человек и 

информация 

1 2 1 4 

 Итого:135ч  33ч 34ч 34ч 34ч  



 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Ко

-

ли

че

ст 

во 

ча-

со

в 

 

Вид урока, 

практическое 

задание 

 

Планируемые результаты  

Дата 

предметные личностные  метапредметные 

план факт 

1 Как работать с 

учебником( 1 

ч) 

 

1 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Познакомить учащихся с 

учебником для 3 класса; 

актуализировать знания, 

полученные в 1—2 классах 

(отбор необходимых для работы 

над изделием материалов, 

инструментов, 

последовательность действий 

при работе над изделием); 

познакомить детей с понятием 

«стоимость», начать 

формировать умение вычислять 

стоимость изделия; познакомить 

на практическом уровне с 

составлением маршрутной карты 

города. 

Уметь 

самостоятельно 

пользоваться 

учебником и 

рабочей тетрадью 

для 3 класса,   

Применять знания, 

полученные в 1—2 классах; 

нарисовать 

маршрутную карту города. 

Оценивать свои  результатов. 

2.09  

2 Человек и 

земля  (21 ч) 

Архитектура 

 

1 

 

 

Изделие: дом. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Фигура в 

масштабе», 

«Чтение 

чертежа», 

«Дом». 

Познакомить учащихся с 

основами черчения: с понятиями 

«чертѐж», «масштаб», «эскиз», 

«технический рисунок», 

«развѐртка», «прочитать 

чертѐж», с основами 

масштабирования, выполнения 

чертежа развѐртки, с основными 

линиями чертежа; закрепить 

правила 

Проявлять:  

интерес к 

изучению темы;  

бережное 

отношение к 

природе города;  

ответствен-ность 

при выполнении 

учебного задания 

в рамках 

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 

обосновывать свой выбор;  

9.09  



безопасности при работе ножом, 

ножницами; формировать  

умение анализировать готовое 

изделие, составлять план работы; 

научить различать форматы 

бумаги: А4 и А3; на 

практическом уровне показать 

значение клапанов при  

склеивании развѐртки. 

групповой 

деятельности;  

желание 

участвовать в 

проекте «Двор 

моей мечты».  

 

использовать различные 

виды соединений 

природного материала и 

обосновывать свой выбор;  

использовать 

приобретѐнные знания при 

создании проекта «Двор 

моей мечты».  

адекватно использовать 

речевые средства в рамках 

учебного диалога;  

 формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины;  

3 Городские 

постройки 

1 

 

Изделие: 

телебашня. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

Технический 

рисунок 

телебашни, 

«Телебашня из 

бумаги». 

Познакомить с новыми 

инструментами — 

плоскогубцами, кусачками, 

правилами работы этими 

инструментами, возможностями 

их использования в быту; 

научить применять эти 

инструменты при работе с 

проволокой; отработать навык 

выполнения технического 

рисунка. 

Проявлять 

интерес к 

объектам 

социального 

назначения.  

Объяснять значение новых 

слов и использовать их в 

активном словаре;  

определять инструменты 

для работы с проволокой и 

обосновывать свой выбор 

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

выполнять учебное действие, 

используя план;  

выполнять учебное действие, 

используя правило.  

16.09  

4 Парк 1 Изделие: 

городской 

парк. Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Природные 

материалы», 

«Городской 

Актуализировать знания 

учащихся о природных 

материалах, о техниках 

выполнения изделий с 

использованием природных 

материалов, познакомить со 

способами соединения 

природных материалов; 

совершенствовать умение 

Проявлять 

интерес к 

ландшафтному 

дизайну. 

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять виды соединений 

природного материала и 

обосновывать свой выбор;  

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

  



парк». 

 

работать по плану. термины;  

выполнять учебное действие, 

используя план;  

 оценивать выполнение 

учебного задания.  

5-6 Детская 

площадка 

2 Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

Проект 

«Детская 

площадка», 

«Качалка и 

песочница», 

«Качели». 

Формировать первичные навыки 

работы над проектом с помощью 

стандартного алгоритма, умение 

самостоятельно составлять план 

работы и работать над изделием 

в мини-группах, учить 

самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы 

по плану и оценивать результат 

по заданным критериям. 

Выполнять проект 

«Двор моей 

мечты» (детская 

площадка).  

Использовать 

приобретѐнные знания при 

выполнении задания.  

адекватно взаимодействовать 

и представлять результат 

деятельности группы.  

проявлять ответственность 

при выполнении учебного 

задания в рамках групповой 

деятельности. 

 выполнять задание в 

соответствии с планом;  

распределять обязанности 

для выполнения учебного 

задания. 

 

 

 

7 Ателье мод  1 Изделие: 

стебельчатый 

шов. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Модели 

школьной и 

спортивной 

формы», 

«Коллекция 

тканей», 

«Украшение 

платочка 

монограммой». 

Познакомить учащихся с 

некоторыми видами одежды, 

научить различать 

распространѐнные натуральные и 

синтетические ткани; 

актуализировать знания 

учащихся о техниках 

выполнения изделий из ткани и 

пряжи, о видах швов, изученных 

в 1—2 классах; отработать 

алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в работе над 

изделием «Украшение платочка 

монограммой». 

Проявлять 

интерес к 

процессу 

создания 

выкройки.  

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять различия 

профессий, связанных с 

процессом изготовления 

одежды, и обосновывать своѐ 

мнение.  

адекватно использовать 

речевые средства в рамках 

учебного диалога.  

выполнять учебное задание, 

используя условные знаки;  

выполнять учебное задание 

по плану, с 

взаимопроверкой. 

  



8 Ателье мод 1 «Украшение 

платочка 

монограммой». 

Изделие: 

петельный 

шов, 

украшение 

фартука. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Украшаем 

рабочий 

фартук». 

Отработать  алгоритм 

выполнения стебельчатого шва в 

работе над изделием «Украшение 

платочка 

монограммой».познакомить 

учащихся с одним из вариантов 

украшения одежды — 

аппликацией из ткани; обобщить 

и закрепить знания о видах 

аппликации, о 

последовательности выполнения 

аппликации; отработать 

алгоритм выполнения петельного 

шва в работе над изделием 

«Украшение фартука». 

Проявлять 

интерес к истории 

создания одежды. 

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять вид одежды в 

соответствии с еѐ 

назначением;  

 использовать 

приобретѐнные знания в 

оформлении эскиза 

школьной формы.  

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога 

выполнять учебное действие, 

используя план.  

  

9 Изготовление 

тканей 

1 

 

Изделие: 

гобелен. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Гобелен». 

Познакомить учащихся с 

технологическим процессом 

производства тканей; рассказать 

о возможности производства 

полотна ручным способом; 

развивать умения 

сочетать цвета в композиции, 

размечать по линейке. 

Проявлять 

интерес к истории 

создания тканей, в 

частности 

орнаменталь-ных.  

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять состав и свойства 

ткани и обосновывать своѐ 

мнение. Формулировать 

понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, 

используя термины;  

приходить к общему мнению 

в совместной деятельности.  

выполнять учебное действие, 

проводить исследование 

тканей и оформлять данные в 

таблицу;  

сопоставлять образец ткани с 

еѐ описанием при 

составлении коллекции 

тканей.  

  

10 Вязание  1 Изделие: 

воздушные 

петли. 

Познакомить учащихся с 

особенностями вязания крючком, 

с применением вязанных 

Проявлять 

интерес к истории 

возникновения 

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре; 

  



Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Воздушные 

петли». 

крючком изделий, с 

инструментами, используемыми 

при вязании; научить 

пользоваться правилами работы 

при вязании крючком; 

актуализировать знания детей о 

видах ниток; от- 

работать навык составления 

плана работы. 

вязания.  

использовать 

приѐмы 

переплетения и 

обосновывать 

свой выбор;  

выполнять 

переплетение  

пользоваться правилами 

работы при вязании 

крючком; 

использовать речевые 

средства в рамках учебного 

диалога.  

отработать навык 

составления плана работы. 

Выполнять учебное 

действие, используя 

алгоритм. 

11 Одежда для 

карнавала 

1 Изделие: 

кавалер, дама. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Кавалер». 

Познакомить учащихся с 

понятием «карнавал», с 

особенностями проведения этого 

праздника, с разны- 

ми карнавальными костюмами; 

сформировать представление 

о значении крахмаления ткани, 

познакомить с 

последовательностью 

крахмаления ткани, со способами 

создания кар- 

навального костюма из 

подручных средств;  

Проявлять 

интерес к 

изучению темы;  

проявлять 

желание узнать 

историю 

карнавального 

костюма. 

рассказывать 

историю 

появления 

карнавала;  

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять виды швов, их 

назначение и обосновывать 

своѐ мнение.  

использовать речевые 

средства для представления 

результата.  

оформлять эскиз маски с 

учѐтом образа и подбирать 

материалы для изготовления 

маски;  

выполнять маску по своему 

эскизу;  

  

12 Бисероплетени

е 

1 Изделие: 

браслетик 

«Цветочки». 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Браслетик 

„Подковки―», 

«Кроссворд 

„Ателье мод―». 

Познакомить учащихся с видами 

изделий из бисера, с его 

свойствами; показать различия 

видов бисера, познакомить 

учащихся со свойствами и 

особенностями лески; научить 

плести из бисера браслетик. 

Проявлять 

интерес к истории 

создания изделий 

из бисера, в 

частности 

орнаменталь-ных.  

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять инструменты, 

приспособления для 

бисероплетения; 

выполнять учебное действие, 

используя план и схему 

плетения;  

рассказывать историю 

появления бисероплетения;  

  



13 Кафе 

«Кулинарная 

сказка». Работа 

с бумагой. 

Конструирован

ие 

1 Изделие: весы. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: Тест 

«Кухонные 

принадлежност

и «Весы», 

правила 

поведения при 

приготовлении 

пищи. 

Познакомить учащихся с 

понятием «рецепт», его 

применением в жизни человека, с 

ролью весов 

в жизни человека, с вариантами 

взвешивания продуктов, научить 

детей использовать таблицу мер 

веса продуктов в граммах; 

развивать навыки выполнения 

чертежей, навыки 

конструирования. 

Знакомство с 

работой кафе, 

профессиональны

ми обязанностями 

повара, кулинара, 

официанта. 

Правила 

поведения в кафе.  

Уметь пользоваться 

таблицей мер веса продуктов 

Уметь советоваться при 

выборе блюд и способах 

определения массы 

продуктов при помощи 

мерок.  

 самостоятельно составлять 

план работы над изделием, 

собирать конструкцию из 

бумаги с помощью 

дополнительных 

приспособлений. 

  

14 Фруктовый 

завтрак 

1 

 

Изделие: 

фруктовый 

завтрак. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Таблица 

„Стоимость 

завтрака―». 

Познакомить учащихся на 

практическом уровне с 

кухонными приспособлениями: 

разделочная доска, нож; 

отработать правила работы 

ножом; научить работать со 

съедобными материалами; 

расширить представления 

учащихся о видах салатов; 

воспитывать желание 

учиться готовить; развивать 

чувство взаимовыручки в 

процессе совместной трудовой 

деятельности. 

Уметь 

пользоваться 

ножом и 

разделочной 

доской, 

пользоваться 

рецептом, 

смешивать 

ингредиенты 

Применять правила 

поведения при 

приготовлении пищи; 

приготовить салат 

«Фруктовый завтрак» 

Советоваться какие 

ингредиенты  будут 

использовать для 

приготовления салата? Какие 

кухонные приспособления  

понадобятся?  

Выполнять действия  на 

разделочной доске, знать для 

чего стаканы и миска, нож и 

ложка.  

  

15 Сервировка 

стола 

1 Изделие: 

цыплята. 

Познакомить учащихся с 

приготовлением яиц вкрутую и 

всмятку; отрабатывать навыки 

работы с тканью; показать 

основы снятия мерок; учить 

пользоваться 

сантиметровой лентой; 

отрабатывать навыки анализа 

готового изделия и планирования 

Узнать о 

преимуществах 

синтепона. 

Уметь размечать детали по 

линейке, Работать с 

выкройкой, использовать 

швы «вперѐд иголку» и 

«через край»; уметь 

определять свойства 

синтепона, 

Выставка работ учащихся 

анализ своих работ и работ 

  



работы; знакомить с 

возможностями использования 

синтепона на практическом 

уровне. 

одноклассников по 

критериям: аккуратность, 

законченность. 

16 Бутерброды. 1 Изделие: 

бутерброды 

или «Радуга на 

шпажке» (в 

зависимости от 

выбора 

учащихся). 

На практическом уровне 

познакомить учащихся с видами 

холодных закусок; формировать 

умение 

самостоятельно составлять план 

и работать по нему, работать 

ножом; воспитывать чувство 

взаимовыручки; учить 

самостоятельному изготовлению 

холодных закусок. 

Определять, 

какую 

подготовительну

ю работу нужно 

провести перед 

тем, как 

приступить к 

приготовлению 

пищи  

Учиться самостоятельно 

изготавливать холодные 

закуски 

Уметь распределять работу с 

товарищами в группе; 

приготовить бутерброды и 

закуску «Радуга на шпажке» 

Рассказывать,  какие 

вопросы и трудности 

возникли, при составлении 

плана 

  

17 Сервировка 

стола. 

Салфетница 

1 Изделие: 

салфетница. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Способы 

складывания 

салфеток». 

актуализировать знания о 

принципе симметрии, 

познакомить учащихся с видами 

симметричных 

изображений; формировать 

умение выполнять работу с 

использованием орнаментальной 

симметрии; совершенствовать 

умение работать по плану, в 

соответствии с алгоритмом 

разметки по линейке, умения 

работы с бумагой, 

самостоятельного оформления 

изделия. 

Уметь находить 

примеры, где 

встречали 

изображения с 

выраженной 

симметрией. 

Называть    

классификации 

видов симметрии. 

самостоятельно придумывать 

декоративные элементы и 

оформлять изделие; сделать 

салфетницу из бумаги и 

картона. 

анализировать образцы 

изделий,  обсуждать план 

работы 

умение работы с бумагой, 

самостоятельного 

оформления изделия. 

  

18 Магазин 

подарков. 

Работа с 

пластичными 

материалами: 

тестопластика,

лепка 

1 Изделие: 

брелок для 

ключей. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Этикетка», 

Повторить свойства, состав 

солѐного теста, приѐмы работы с 

ним; познакомить учащихся с 

новым способом окраски 

солѐного теста, 

совершенствовать навыки 

лепки из теста, проведения 

анализа готового изделия, 

 Проявлять:  

 интерес к 

изучению 

темы;позитивное 

отношение к  

процессу 

подготовки, 

оформления и 

Самостоятельно замешивать 

солѐное тесто и использовать 

различные приѐмы лепки из 

теста; 

определять место 

приобретения различных 

подарков и обосновывать 

своѐ мнение; 

  



«Солѐное 

тесто»,«Брелок 

для ключей». 

составления плана работы. вручения подарка; 

Уметь отличать 

солѐное тесто от 

других 

пластичных 

материалов 

(пластилина и 

глины) 

определять вид подарка в 

зависимости от получателя и 

повода  и обосновывать своѐ 

мнение; ответственность при 

выполнении учебного 

задания в рамках групповой 

деятельности; 

сделать брелок из солѐного 

теста 

19 Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка 

1 

 

 

 

 

Изделие: 

золотистая 

соломка. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Золотистая 

соломка». 

Познакомить учащихся на 

практическом уровне с новым 

природным материалом — 

соломкой, его свойствами и 

особенностями использования в 

декоративно-прикладном 

искусстве; отрабатывать приѐмы 

работы с соломкой; формировать 

умение составлять композицию, 

учитывая особенности 

природного материала; развивать 

навыки коллективной работы. 

Изучить свойства 

соломки. 

Использование 

соломки в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Технология 

подготовки 

соломки – 

холодный и 

горячий способы.  

Знать способы обработки 

соломки, уметь выполнять из 

соломки свои композиции. 

Делится мнениями  о фонах 

для аппликации из соломки и 

обосновывать своѐ мнение. 

определять цветовое 

решение для оформления 

подарка и обосновывать своѐ 

мнение; 

осознание собственных 

достижений при освоении 

темы,   

  

20 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Упаковка 

подарков 

1 Изделие: 

упаковка 

подарков. 

Формировать у учащихся 

представления о способах 

упаковки подарков и видах 

упаковки; познакомить с 

правилами художественного 

оформления подарка, освоить 

некоторые приѐмы упаковки, 

показать на практическом уровне 

особенности использования, 

сочетания цвета 

в композиции. 

Уметь 

анализировать  

упакованные 

подарки по 

следующим 

критериям: 

достаточность 

декоративных 

элементов. 

Уметь составлять план 

работы, упаковывать 

подарок, учитывая его форму 

и назначение 

Уметь обсуждать    

сочетание цвета в 

композиции;  

проводить групповой анализ 

образца изделия «Упаковка 

подарков».  

изготовить изделие 

«Упаковка подарков» 

  

21 Автомастерска

я. Работа с 

картоном. 

1 Изделие: 

фургон 

Мороженое 

Познакомить с основами 

устройства автомобиля; 

формировать представления о 

 Проявлять:  

интерес к 

изучению темы; 

Составлять план сборки 

фургона; 

Собирать модель «фургон 

  



Конструирован

ие 

.Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

Фургон 

„Мороженое― 

конструировании 

геометрических тел с помощью 

специального чертежа — 

развѐртки, познакомить с 

правилами построения развѐртки 

и склеивания геометрического 

тела на практическом уровне. 

позитивное 

отношение к  

процессу:  

конструирования 

изделий; 

составления 

инструкции 

сборки фургона 

 

Мороженое» из 

металлического 

конструктора, используя 

выбранные детали. 

Определять вид 

деятельности человека по его 

профессии. 

Проявлять ответственность 

при выполнении учебного 

задания в рамках групповой 

деятельности; 

осознание собственных 

достижений при освоении 

темы. 

собирать фургон, используя 

составленную инструкцию. 

22 Резерв. 
Грузовик.  
Изделие : 
«Грузовик», 
 

 

 

 

 

 

1  Формировать умение 

использовать полученные знания 

на практике. 

На основе образца и 

иллюстраций к каждому этапу 

работы составлять план сборки 

изделия: определять количество 

деталей и виды соединений, 

последовательность операций, 

самостоятельно составлять 

технологическую карту, 

определять инструменты, необ-

ходимые на каждом этапе 

сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей: 

подвижное, неподвижное. 

 

 

 

Проявлять 

интерес к 

изучению темы. 

Объяснять 

понятия: под-

вижное 

соединение, 

неподвижное 

соединение. 

Осваивать 

алгоритм сборки 

различных видов 

автомобилей из 

конструктора. 

Использовать 

приобретѐнные знанияна 

практике.Анализировать 

конструк-торско-

технологические 

особенности предпола-

гаемых изделий.Конст-

руировать объекты с учѐтом 

технических условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие инстру-

менты и материалы. 

. 

  

23 Человек и вода 

(4 часа) 

1 Изделие: мост. Познакомить с особенностями 

конструкций мостов разных 

Проявлять 

интерес к истории 

Раскрывать значение 

понятий «мост», «виадук», 

  



Мосты. Работа 

с различными 

материалами. 

Конструирован

ие 

видов в зависимости от их 

назначения; формировать на 

практическом уровне умение 

использовать новый вид 

соединения материалов 

(натягивание нитей); 

познакомить с конструкцией 

висячего моста. 

мостостроения. 

Рассказывать:  

об истории 

появления и 

развития 

мостостроения;  

о видах моста по 

назначению;  

«акведук», «путепровод», 

«балка», «пролѐт», «пилон», 

«трос», «кабель», 

«конструкция» и 

использовать их в активном 

словаре;  

формулировать понятные 

для партнѐра высказывания, 

используя термины в рамках 

учебного диалога.  

выполнять учебное действие, 

используя план;  

выполнять самооценку 

учебного задания.  

определять тип моста по 

назначению и обосновывать 

своѐ мнение;  

определять назначение моста 

по названию и обосновывать 

своѐ мнение. 

24 Водный 

транспорт. 

Работа с 

бумагой. 

Конструирован

ие 

1 Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Проект 

„Водный 

транспорт―, 

„Яхта―». 

Познакомить учащихся с 

различными видами судов, 

закреплять навыки работы с 

бумагой, конструирования из 

бумаги, работы с конструктором, 

формировать умение 

самостоятельно организовывать 

собственную 

деятельность. 

Рассказывать:  

о видах водного 

транспорта;  

о способах 

соединения 

деталей 

пластмассового 

конструктора;  

Объяснять значение понятий 

«акватория» «судно», 

«корабль», «лодка», 

«паром», «яхта», «баржа», 

«верфь», 

«кораблестроитель», «порт» 

и использовать их в 

активном словаре;  

адекватно использовать 

речевые средства в рамках 

учебного диалога.  

Знать алгоритм выполнения 

подвижного соединения 

деталей пластмассового 

конструктора.  

Конструировать макет яхты.  

Оформлять модель баржи из 

  



пластмассового 

конструктора и презентовать 

изделие.  

 

25 Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьѐ 

1 

 

 

 

 

Изделие: 

осьминоги и 

рыбки. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Мягкая 

игрушка», 

«Проект 

„Океанариум―»

. 

Познакомить учащихся с 

понятием «океанариум», с 

классификацией мягких игрушек, 

с правилами 

и последовательностью работы 

над мягкой игрушкой; 

формировать умение соотносить 

по формереальные объекты и 

предметы быта (одежды); 

отработать навык 

самостоятельного составления 

плана и работы по нему; 

научиться изготавливать 

упрощѐнный вариант объѐмной 

мягкой игрушки; развивать 

взаимовыручку впроцессе 

групповой работы над проектом. 

Проявлять 

интерес к жизни 

морских 

обитателей;  

проявлять интерес 

к изготовлению 

мягкой игрушки.  

Распределять 

обитателей воды в 

морской и речной 

аквариумы.  

Выполнять 

изделие 

«Осьминог» из 

перчатки или 

«Рыбка» из 

рукавицы.  

Объяснять значение понятий 

«аквариум», «океанариум», 

«ихтиолог» и использовать 

их в активном словаре;  

определять назначение 

аквариума, океанариума и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять материалы и 

инструменты для 

изготовления мягкой 

игрушки. 

формулировать собственное 

высказывание, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога;  

приходить к общему мнению 

при оценивании выполнения 

учебного задания.  

выполнять учебное задание, 

используя план, алгоритм;  

выполнять взаимопроверку 

учебного задания. 

Рассказывать:  

об обитателях аквариума, 

океанариума, знать  правила 

поведения в океанариуме;  

алгоритм изготовления 

мягкой игрушки.  

 

  

26 Фонтаны. 

Работа с 

пластичными 

материалами. 

1 Изделие: 

фонтан. 

Задания и 

материалы в 

Познакомить учащихся с 

декоративным сооружением — 

фонтаном, с видами фонтанов; 

научить применять правила 

Проявлять 

интерес к 

устройству и 

назначению 

Объяснять значение понятий 

«фонтан», «акведук», «чаша» 

и использовать их в 

активном словаре;  

  



Пластилин. 

Конструирован

ие 

рабочей 

тетради: 

«Фонтан», 

«Тест „Человек 

и вода―». 

работы с пластичными 

материалами, создавать из 

пластичного материала 

объѐмную модель по заданному 

образцу; закреплять навыки 

самостоятельного анализа и 

оценки изделия. 

фонтана.  определять вид фонтана и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять назначение 

фонтана и обосновывать своѐ 

мнение.  

Рассказывать:  

в группе об истории 

появления фонтанов;  

о видах фонтанов по 

назначению;  

знать правила работы с 

пластичными материалами.  

 Рассматривать иллюстрации 

фонтанов и составлять 

рассказ  

выполнять учебное задание, 

используя план;  

выполнять взаимопроверку 

учебного задания.  

 

27 Человек и 

воздух (3 часа) 
Зоопарк. 

Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами 

1 Изделие: 

птицы. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Птицы», 

«Тест 

„Условные 

обозначения 

техники 

оригами―». 

Познакомить учащихся с видами 

техники оригами; представить 

краткую историю зарождения 

искусства оригами; познакомить 

учащихся с условными 

обозначениями техники оригами 

на практическом уровне; 

формировать умение соотносить 

знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по 

складыванию оригами, умение 

выполнять работу по схеме. 

Знать, что такое 

бионика, оригами, 

классическое 

оригами, 

модульное 

оригами, мокрое 

складывание 

Понимать условные 

обозначения техники 

оригами, уметь складывать 

фигурки оригами по схеме; 

выполнить работу над 

изделием «Птицы» 

 Работа в группах: по 

составлению композицию из 

птиц и декорирование  еѐ по 

своему вкусу. 

 

  

28 Вертолѐтная 

площадка. 

Работа с 

бумагой 

и картоном. 

1 Изделие: 

вертолѐт 

«Муха». 

Задания и 

материалы в 

Познакомить учащихся с 

конструкцией вертолѐта; 

отрабатывать навыки 

самостоятельной работы 

по плану, конструирования из 

Проявлять 

интерес:  

к изучению темы;  

к способам 

передвижения по 

Раскрывать значение  

«модель», «схема», 

«воздушный шар», 

«вертолѐт», «папье-маше» и 

использовать их в активном 

  



Конструирован

ие 

 

 

 

 

рабочей 

тетради: 

«Вертолѐт 

„Муха―». 

бумаги и картона; познакомить с 

новым материалом — пробкой и 

способами работы с ним. 

воздуху и поиску 

ответов на 

собственные 

вопросы,  

определять 

возможности 

летательных 

устройств 

(воздушный шар, 

вертолѐт) для 

передвижения в 

воздухе  

словаре;  

различать условные 

обозначения оригами разных 

видов и обосновывать своѐ 

мнение;  

определять материалы для 

изготовления изделия из 

папье-маше;  

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога;  

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога.  

о процессе изготовления 

изделия в технике папье-

маше.  

 

29 Работа с 

бумагой. 

Папье - маше 

1 Изделие: 

воздушный 

шар. 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Воздушный 

шар», «Тест 

„Человек и 

воздух―». 

Продолжить знакомить учащихся 

с возможностями использования 

технологии изготовления 

изделий из папье-маше; 

отработать навык создания 

изделий по этой технологии на 

практическом уровне; учить 

подбирать бумагу для 

выполнения изделия. 

Уметь применять 

технологию 

изготовления 

изделий из папье-

маше; уметь 

применять 

варианты 

цветового 

решения 

композиций из 

воздушных 

шаров.  

Соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности, 

выбирать вариант 

выполнения задания;  

использовать приобретѐнные 

знания для выполнения 

ситуативного задания.  

Обсуждение по следующим 

вопросам: какие материалы 

применяются в технологии 

изготовления изделия из 

папье-маше? Какую бумагу 

мы будем использовать в 

работе над изделием? Что 

можно делать из папье-

маше?  

  



30 Человек и 

информация 

 ( 5 часов) 

 

Переплѐтная 

мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Изделие: 

переплѐтные 

работы. 

 

 

 

 

Познакомить с процессом 

книгопечатания, 

с целью создания переплѐта 

книги, его назначением; 

познакомить с упрощѐнным 

видом переплѐта; закрепить 

навыки 

подбора материалов и цветов для 

декорирования изделия. 

Планируемые результаты: 

научиться выполнять работу над 

простым видом переплѐта при 

изготовлении изделия 

«Переплѐтные работы». 

 

 

 

 

 

 

Проявлять 

интерес к истории 

книгопечатания  

проявлять 

бережное 

отношение к 

книге. 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение 

понятий «книгопечатание», 

«переплѐт», «переплѐтчик» и 

использовать их в активном 

словаре;  

определять назначение 

переплѐта и обосновывать 

своѐ мнение;  

определять материалы для 

выполнения переплѐта книги 

и обосновывать своѐ мнение.  

формулировать понятные 

для партнѐра высказывания, 

используя термины, в рамках 

учебного диалога. 

используя план;  

выполнять самооценку 

учебного задания, 

Рассказывать:  

о возникновении 

книгопечатания; о 

назначении переплѐта книги.  

Выполнять твердый переплѐт 

папки достижений. 

  

31 Почта 1 Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Заполняем 

бланк». 

Познакомить учащихся с 

различными видами почтовых 

отправлений, с процессом 

доставки почты, 

с профессиями, связанными с 

почтовой службой; формировать 

умение кратко излагать 

информацию, познакомить с 

понятием «бланк», показать 

способы заполнения бланка 

на практическом уровне. 

Проявлять 

интерес к 

средствам 

передачи 

информации, 

заполнять бланк 

телеграммы.  

Рассчитывать 

стоимость 

телеграммы.  

Формулировать и 

писать фразу 

конструктивно  

Раскрывать значение 

понятий «почта», 

«почтальон», «бланк», 

«письмо», 

«корреспонденция», 

«телеграмма», «телефон», 

«журнал», «газета», 

«посылка», «почтовый 

служащий», «почтовый 

ящик» и использовать их в 

активном словаре;  

определять условия доставки 

корреспонденции адресату и 

  



 обосновывать своѐ мнение;  

определять функции 

работников почты и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять необходимый 

объѐм текста телеграммы  

адекватно использовать 

речевые средства в рамках 

учебного диалога, 

рассказывать:  

о способах передачи 

письмен(ной информации;  

 

 

 

 

 

 

 



32-

33 

Кукольный 

театр. Работа с 

тканью. Шитьѐ 

 

2 

Изделие: 

проект 

«Кукольный 

театр». 

Задания и 

материалы в 

рабочей 

тетради: 

«Афиша», 

«Проект 

„Кукольный 

театр―». 

Закрепить навыки шитья и 

навыки проектной деятельности, 

работы в группе; научить 

изготавливать пальчиковых 

кукол. 

Проявлять 

интерес к театру 

кукол;  

проявлять интерес 

к изготовлению 

пальчиковой 

куклы,  

обосновывать 

своѐ мнение;  

соотносить виды 

кукол и типы 

театров кукол и 

обосновывать 

своѐ мнение. 

 

Раскрывать значение 

понятий «театр», «театр 

кукол», «кукловод», 

«художник, декоратор», 

«марионетка» и использовать 

их в активном словаре;  

определять роль актѐра-

кукловода в театре кукол. 

формулировать 

высказывание, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога;  

приходить к общему мнению 

при оценивании 

выполненного учебного 

задания.  

выполнять учебное задание, 

используя план, алгоритм;  

выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного 

задания. 

Разбираться в понятиях: 

сцена, занавес, раздвижной 

занавес, подъѐмный занавес, 

нераздвижной занавес, 

кулисы 

Обсудить проект создания 

декорации к сказке Красная 

шапочка 

выполнить работу над 

изделием «Сцена и занавес» 

и разгадать кроссворд 

«Театр». 

 

 

 

 

 

 



34 Афиша. 

Изделие 

«Афиша» 

.Итоговый 

тест. 

1 Изделие: 

проект-

презентация 

«Работа на 

компьютере». 

Задания и 

материалы: 

«Итоговый 

тест». 

Познакомить учащихся со 

значением сети Интернет в 

жизни человека, сформировать 

начальное представление о 

поиске информации в Интернете; 

формировать умение на основе 

заданного алгоритма определять 

и находить адреса в Интернете. 

Уметь находить  

нужную 

информацию в 

интернете, 

правильно 

формулируя тему 

для поиска 

 

Уметь кратко формулировать 

тему для поиска по 

ключевым словам 

Обсуждать темы интересной, 

практической информации 

Научиться сохранять 

закладки на найденную 

информацию 

  

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4 КЛАСС 

№ 

уро- 

ка 

Тема, 

тип  

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР  

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контро

ля 

Кал

енд

арн

ые 

сро

ки 

Освоение  

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

Универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Как работать с учебником (1 час) 

1 Как 

рабо 

тать  

с учеб 

ником  

Учеб-

ник, 

с. 2–8, 

рабо- 

чая тет 

радь,  

с. 3–6 

Ориентировани

е по разделам 

учебника.  

Систематизаци

я знаний  

о материалах  

и 

инструментах. 

Знакомство с 

технологическ

ими картами и 

критериями 

оценивания 

выполнения 

работы.  

Понятия: 

технология, 

материалы, 

инструменты, 

техно- 

Учимся новому. 

Вступительная беседа о 

том, что будем делать на 

уроках технологии в 4 

классе, объяснение 

значения термина 

«технология». 

Рассматривание 

образцов изделий, 

которые предстоит 

сделать в 4 классе. 

Работа с учебником и 

рабочей тетрадью: 

рассматривание, чтение 

текста (учебник, с. 3, 

рабочая тетрадь, с. 3). 

Словарная работа: 

технологический 

процесс, приемы 

работы. Беседа об  

Познакомятся  

со структурой 

учебника, с 

содержанием 

понятий: 

технологический 

процесс, 

технология, 

приемы работы, 

с 

технологическим

и картами. 

Систематизируют 

знания о 

материалах и их 

свойствах, 

инструментах.  

Повторят 

правила 

поведения на  

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия по 

точному  

и оперативному ориентированию  

в учебнике и рабочей тетради, 

принимать учебную задачу, 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные:общеучебные – 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание  

в уст-ной форме о материалах  

и инструментах, правилах работы 

Рассужде

ние на 

тему «Что 

мы будем 

делать  

на уроках 

техноло- 

гии в этом 

учебном 

году?».  

Поиск 

ответа  

на вопрос: 

зачем 

нужны 

пиктограм

мы? 

Создан

ие  

условн

ых 

обозна

чений 

произв

одств 

(пикто

грамм

ы),  

нанесе

ние их 

на 

контур

ную 

карту 

России 

в рабо- 

06. 

09 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  логический 

процесс, 

приемы 

работы 

условных обозначениях 

(учебник, с. 2). Игры 

«Отгадай инструмент», 

«Отгадай материал». 

Коллективный поиск 

ответа на вопрос: зачем 

нужна технологическая 

карта?  

Работа с учебником  

(с. 5–6): планирование  

деятельности на основе 

«Вопросов юного 

технолога» и 

технологической карты. 

Делаем сами. Беседа. 

Критерии оценки 

выполненной 

работы.Выполнение 

задания: создание 

условных обозначений  

(пиктограмм) производ- 

ств (в рабочей тетради).  

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение качества 

выполненной работы 

уроках 

технологии и 

правила бе-

зопасной работы 

с инструментами. 

Научатся ор- 

ганизовывать 

свое рабочее 

место, создавать 

ус- 

ловные 

обозначения 

производств 

с инструментами; осознанно 

читают тексты с целью освоения  

и использования информации;  

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

понятиях: технологическая карта, 

технологический процесс, 

технология. 

Коммуникативные: умеют 

слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения 

 чей 

тетрад

и 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Человек и Земля (21 час) 

2–

3 

Ваго 

ностро

итель 

ный  

завод 

Учеб-

ник, 

с. 10– 

17, 

Рабо-

чая тет 

радь, 

с. 7– 

15  

Знакомство с 

историей 

развития 

железных 

дорог в России, 

конструкцией 

вагонов 

разного 

назначения.  

Создание 

модели вагона 

из бумаги, 

картона.  

Проектная 

групповая 

деятельность, 

самостоятельно

е построение 

чертежа 

развертки 

вагона, чертеж  

и сборка 

цистерны. 

Знакомство с 

производствен

ным 

циклом 

изготовления 

вагона.  

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы об 

истории развития 

железных дорог в 

России.  

Мультимедийная 

презентация. Беседа 

«Виды вагонов». Работа 

с учебником: чтение 

текста о видах вагонов (с. 

11); рассматривание 

иллюстрации «Элементы 

конструкции вагона» (с. 

12). Коллективный поиск 

ответа на вопрос: каковы 

отличия в конструкции 

разных видов вагонов? 

Выполнение задания-

теста «Вагоны» в 

рабочей тетради (с. 7).  

Выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 13). 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учеб- 

Познакомятся  

с историей 

развития 

железных дорог в 

России, 

конструкцией 

вагонов, их 

видами. 

Овладеют 

основами 

черчения. 

Научатся 

анализировать 

конструкцию 

вагона, 

выполнять 

разметку деталей 

при помощи 

линейки и 

циркуля, 

выбирать 

материалы и ин- 

струменты при 

выполнении из- 

делия, создавать 

разные виды 

вагонов, 

используя 

объемные  

Регулятивные: понимают смысл 

инструкции учителя и принимают 

учебную задачу; умеют 

организовывать свое рабочее 

место, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и  

условиями  ее  реализации;  

адекватно  воспринимают  оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют под руководством учителя 

осуществлять поиск нужной ин- 

формации в учебнике и учебных 

пособиях, проводить в 

сотрудничестве с учителем 

сравнение  

и классификацию объектов труда 

по заданным основаниям, 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, 

осознанно читать тексты с целью 

освоения  

и использования информации;  

логические – осуществляют поиск  

Составлен

ие расс- 

каза об ис- 

тории 

развития 

железнод

орожного 

транспорт

а. 

Творческа

я работа: 

оформлен

ие 

внешнего 

вида 

вагона  

по 

собственн

ому 

замыслу 

Создан

ие 

моделе

й 

вагоно

в  

разных 

видов 

из 

бумаги

, 

картон

а 

13. 

09 

 

20. 

09 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Понятия: 

машиностроен

ие, локомотив, 

конструкция  

-

дозатор, 

ходовая часть, 

кузов вагона, 

рама кузова 

ник, с. 13). Заполнение 

технологической карты  

(рабочая тетрадь, с. 8, 14). 

Распределение ролей  

в группе. Работа над 

проектом. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение  

результатов 

выполненной работы 

геометрические 

тела 

(параллелепипед,

конус, цилиндр) 

необходимой информации из 

разных источников о типах 

вагонов, развертках разных 

объемных геометрических тел. 

Коммуникативные: оформляют 

свою мысль в устной форме; 

умеют слушать и понимать 

высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать выводы. 

Личностные: положительно 

относятся к занятиям предметно-

практической деятельностью; 

сориентированы на уважительное 

отношение к труду 

железнодорожников, на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения 

   

4 Полез

ные 

ископа

емые 

 

Буровая 

вышка. 

Знакомство  

с полезными  

ископаемыми, 

способами их 

добычи и 

расположением 

месторожде- 

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Полезные ископаемые: 

нефть». Выполнение 

задания-теста «Как 

добывают нефть?» 

(рабочая тет- 

радь, с. 16). Работа с учеб- 

Познакомятся  

с информацией  

о полезных 

ископаемых, 

способах их 

добычи  

и 

транспортировки

, с профессиями 

людей, зани- 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, планируют 

алгоритм его выполнения, 

корректируют работу по ходу его 

выполнения; определяют 

критерии оценивания, дают 

самооценку. 

 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Изгото

вление  

модели 

бурово

й 

вышки 

из ме- 

27. 

09 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 . 

Учеб-

ник, 

с. 18– 

23, 

Рабо 

чая тет 

радь, 

с. 16– 

17 

ний на 

территории 

России.  

Изготовление 

модели 

буровой вышки 

из 

металлическог

о 

конструктора. 

Проектная  

работа.  

Понятия: 

полезные 

ископаемые, 

месторождени

е, 

нефтепровод, 

тяга. 

Профессии: 

геолог, буровик 

ником (с. 18): 

месторождения нефти на 

территории России. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 4–5): 

найти на карте России 

месторождения нефти. 

Доставка нефти до 

потребителя. 

Профессии людей, 

занимающихся добычей 

полезных ископаемых. 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Конструкция буровой 

вышки (учебник, с. 20). 

Изучение  

и составление плана 

работы над изделием 

(учебник, с. 21–23). 

Распределение ролей для 

работы в группе. Работа 

над проектом «Буровая 

вышка». 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение  

результатов 

выполненной работы 

мающихся 

добычей 

ископаемых 

посредством 

бурения и 

поиском 

полезных 

ископаемых. 

Научатся 

анализировать 

конструкцию 

реального 

объекта, 

определять 

необходимые для 

выполнения 

виды соединения 

(подвижное, 

неподвижное), 

распределять 

роли  

и обязанности  

в группе при 

выполнении 

проекта 

Познавательные:общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме; анализируют 

информацию; овладеют 

способностью принимать и 

реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приѐмами 

поиска средств еѐ осуществления; 

освоят способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера;  

логические – осуществляют поиск 

необходимой информации из 

разных источников о полезных 

ископаемых, их использовании в 

современном мире. 

Коммуникативные: принимают 

участие в коллективных работах,  

работах группами; умеют 

договариваться с партнерами и 

приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников 

совместной деятельности. 

Личностные: умеют ценить и 

принимать базовые ценности, 

такие как: «добро», «терпение», 

«понимать позицию другого»; 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

 таллич

еского 

кон- 

структ

ора 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Мала- 

хито- 

вая 

шкату

лка 

Учеб-

ник, 

с. 24– 

27, 

рабоча

я тет-

радь, 

с. 18 

Малахитовая 

шкатулка.  

Знакомство  

с полезными  

ископаемыми,  

используемым

и для 

изготовления 

предметов 

искусства, с 

новой 

техникой 

работы  

с пластилином 

(технология 

лепки слоями).  

Изготовление 

изделия, 

имитирующего 

технику 

русской 

мозаики. 

Коллективная 

работа: 

изготовление 

отдельных 

элементов 

(«малахитовых

» плашек). 

Понятия: 

поделочные  

Учимся новому. Работа  

с учебником: чтение 

текста (с. 24). Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Поделочные камни». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации «Изделия из 

поделочных камней». 

Коллективная беседа 

«Изумрудная зелень 

малахита». Работа с 

учебником: чтение текста 

(с. 25). 

Рассказ о людях, 

работающих с 

поделочными камнями. 

Словарная работа: 

имитация, мозаика. 

Делаем сами. Беседа 

«Имитация малахита: 

технология лепки из 

пластилина слоями. 

Техника русской 

мозаики». Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 26–27). 

Составление плана 

работы. Заполнение  

Познакомятся  

с содержанием 

понятий: 

поделочные 

камни, 

имитация, 

мозаика; с 

изделиями, 

созданными из 

поделочных 

камней, новой 

техникой работы 

с пластилином. 

Овладеют 

технологией 

лепки слоями для 

имитации 

рисунка 

малахита.  

Научатся 

распределять 

роли  

и обязанности 

при выполнении 

проекта, 

рационально ис- 

пользовать 

материалы, 

определять 

способ создания 

изделий при  

Регулятивные: умеют 

организовывать свое рабочее 

место, определять цель задания, 

планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(рассказ, текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и 

др.), самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ. 

Коммуникативные: принимают 

участие в коллективных работах,  

работах группами; умеют 

договариваться с партнерами и 

приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников 

совместной деятельности. 

Личностные: умеют ценить и 

принимать базовые ценности: 

«добро», «терпение», «понимать 

пози- 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Поиск 

ответа  

на вопрос: 

в чем 

состоит 

красота 

поделочн

ых 

камней? 

Коллек

тивная 

работа: 

изгото

вление 

отдель

ных 

элемен

тов – 

«малах

итовых

» 

плашек 

04. 

10 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  камни,имитаци

я, мозаика, 

русская 

мозаика. 

Профессия: 

мастер по 

камню 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 18). Изготовление 

изделия, имитирующего 

технику русской мозаики  

(групповая работа). 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

помощи техники 

«русская 

мозаика» 

цию другого»; имеют мотивацию 

к учебной деятельности 

   

6–

7 

Авто-

моби-

льный  

завод 

Учебн

ик,  

с. 28– 

34, 

рабоча

я 

тетрад

ь, с. 

19– 

21 

Знакомство  

с 

производствен

ным циклом 

создания 

автомобиля 

«КамАЗ».  

Профессии 

людей, 

работающих на 

автомобильном 

заводе. 

Имитация 

бригадной 

работы. Работа 

с 

металлическим  

и 

пластмассовым 

конструкторам

и.  

Учимся новому. Работа  

с учебником: чтение 

текста (с. 28). Словесно-

иллюстративный рассказ 

«История 

автомобилестроения». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

учебником 

(с. 28–29): назначение 

автомобилей «КамАЗ». 

Коллективная беседа  

с рассматриванием ил- 

люстраций в учебнике  

(с. 29–30) или слайдов: 

производственный цикл 

создания автомобиля 

«КамАЗ». Выполнение 

задания-теста «Конвейер  

автомобильного завода»  

Познакомятся  

с информацией  

о развитии 

автомобилестрое

ния  

в России, о 

назначении и 

конструкции 

автомобиля 

«КамАЗ», с 

технологическим 

процессом 

сборки  

на конвейере.  

Научатся 

анализировать 

конструкцию 

реального 

объекта, 

выбирать 

необходимые для 

выполнения  

Регулятивные: умеют 

организовывать свое рабочее 

место, определять цель задания, 

планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Изгото

вление 

модели 

автомо

биля 

«КамА

З»  

из 

детале

й 

металл

ическо

го или 

пластм

ассово

го 

констр

уктора 

11. 

10 

 

 

18. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Самостоятельн

ое составление 

плана 

изготовления 

изделия. 

Совершенствов

ание навыков 

работы с 

различными 

видами 

конструкторов. 

Понятия: 

автомобильны

й завод, 

конвейер, 

операция 

(рабочая тетрадь, с. 19).  

Беседа о профессиях 

людей, работающих на 

автомобильном заводе. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 19). 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. Работа  

с учебником (с. 31–34): 

изучение плана работы 

над изделием. 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 20–21). Распределение 

ролей и обязанностей при 

выполнении проекта. 

Составление плана 

работы. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение  

результатов 

выполненной работы 

виды соединений 

(подвижное, 

неподвижное), 

пользоваться 

гаечным ключом 

и отверткой, 

составлять план, 

заполнять 

технологическую 

карту, выполнять 

сборку модели 

«КамАЗа» с 

имитацией 

бригадной 

работы 

поиск информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

видах автомобилей «КамАЗ» и их 

назначении. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; принимают 

участие в коллективных работах, 

работах группами; умеют 

договариваться с партнерами и 

приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников  

совместной деятельности. 

Личностные: умеют ценить и 

принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», 

«понимать позицию другого»; 

имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

   

8–

9 

Монет

ный 

двор 

 

Знакомство  

с основами  

чеканки 

медалей,  

Учимся новому. Работа  

с учебником: чтение 

текста (с. 35). Просмотр 

мультимедийной  

Познакомятся  

с историей 

возникновения 

олимпийских  

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, проговаривать  

Составлен

ие 

рассказа 

для  

Изгото

вление 

медали 

25. 

10 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Учебн

ик,  

с. 35– 

39, 

рабоча

я 

тетрад

ь, 

с. 22– 

24 

особенно- 

стями формы 

медали. 

Овладевать 

новым 

приемом –  

тиснением по 

фольге. Работа 

с 

металлизирова

нной бумагой – 

фольгой.  

Понятия: знак 

отличия, 

рельефный 

рисунок, 

контррельефн

ый рисунок, 

аверс, реверс, 

штамповка, 

литье, 

тиснение 

презентации «Медаль». 

Работа  

с учебником: чтение 

текста о способах 

изготовления медали (с. 

36).  

Словарная работа: знак 

отличия, рельефный 

рисунок, 

контррельефный 

рисунок, аверс, реверс.  

Коллективная беседа  

об изготовлении медали 

вручную, тиснении  

по фольге, правилах 

безопасной работы. 

Делаем сами. Работа  

над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 22–25).  

Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы 

над изделием (учебник,  

с. 38–39). Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 23).  

Распределение ролей  

и обязанностей при 

выполнении проекта.  

Презентация проекта.  

медалей, 

способами их 

изготовления. 

Освоят технику 

тиснения по 

фольге. Научатся 

выполнять эскиз 

сторон медали, 

переносить 

эскиз на фольгу 

при помощи 

кальки, 

соединять  

детали изделия  

с помощью 

пластилина, 

заполнять 

технологическую 

карту, составлять 

план 

изготовления 

изделия на 

основе 

послайдового  

и текстового 

плана 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, в 

сотрудничестве  

с учителем и одноклассниками 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

медалях, их оформлении. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказыва- 

презента-

ции 

изделия. 

Творческа

я работа: 

изготовле

ние 

изделия  

по 

собственн

ому 

замыслу 

в 

техник

е 

«тисне

ние по 

фольге

» 

 

08. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Подведение итогов.  

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

 ния, слушать собеседника и вести 

диалог; признают возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; принимают участие в 

коллективных работах; умеют 

договариваться с партнерами, 

следить за действиями других 

участников совместной 

деятельности. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; 

эстетически воспринимают 

произведения искусства, 

проявляют интерес  

к предмету 

   

10– 

11 

Фаянс

овый 

завод  

 

Знакомство  

с 

особенностями 

изготовления 

фаянсовой  

посуды.  

Знакомство  

с 

профессиональ

ной 

деятельностью 

людей, 

работающих на 

фабри- 

Учимся новому. Поиск 

ответа на вопрос в 

учебнике (с. 40). 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Фаянс и изделия из 

него». Просмотр 

мультимедийной 

презентации.  

Работа с учебником  

(с. 41–42): 

технологический процесс 

производства фаянса. 

Словарная 

Познакомятся  

с технологией 

создания изделий 

из фаянса,  

с профессиями 

людей, работаю- 

щих на отдельных 

этапах производ- 

ства изделий из 

фаянса, с 

содержанием 

понятий: 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в учебнике и 

творческой тетради, планировать 

и проговаривать этапы работы, 

следовать согласно составленному 

плану, вносить изменения в свои 

действия  

в случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата. 

Познавательные:общеучебные – 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия.  

Творческа

я работа: 

оформлен

ие вазы по 

соб- 

Изгото

вление  

вазы  

с ис- 

пользо

ванием 

пластм

ассово

й 

бутыло

ч- 

15. 

11 

22. 

11 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Учеб-

ник, 

с. 40– 

45, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 26– 

29 

ках по 

производству 

фаянса. 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

отдельных 

этапов 

технологии 

создания 

изделий из 

фаянса.  

Понятия: 

операция, 

фаянс, 

эмблема, 

обжиг, глазурь, 

декор. 

Профессии: 

скульптор,  

художник 

работа: фаянс, обжиг, 

глазурь, эмблема, декор. 

Рассказ о профессиях 

людей, работающих на 

от- 

дельных этапах 

производства изделий из 

фаянса. Выполнение 

задания-теста «Как 

создается фаянс» 

(рабочая тетрадь,  

с. 26–27). 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 43–45). 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 28). Распределение 

ролей и обязанностей при 

выполнении проекта. 

Выполнение эскиза 

изделия (рабочая тетрадь, 

с. 29). Изготовление 

вазы. Презентация 

проекта. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Научатся 

различать 

производителя 

изделия по 

эмблеме завода, 

объяснять новые 

понятия, 

используя текст 

учебника, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

фаянсовых 

изделий, 

выполнять эскиз 

декора вазы и 

изготовлять вазу 

в устной форме; логические – 

умеют осуществлять поиск 

необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о 

производстве фаянсовых изделий. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; 

эстетически воспринимают 

изделия декоративно-прикладного 

искусства; проявляют интерес к 

предмету 

ственному 

замыслу 

ки и 

пласти

лина 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Швей-

ная 

фабри

ка  

Учеб-

ник,  

с. 46– 

51, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 30– 

31 

Знакомство  

с технологией 

производствен

ного процесса 

на швейной 

фабрике и 

профессиями 

людей, 

работающих на 

швейной 

фабрике. 

Определение 

размера 

одежды при 

помощи 

сантиметра. 

Создание 

лекала и 

изготовление 

изделия  

с повторением 

элементов 

техно-

логического 

процесса 

швейного 

производства. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Соблюдение  

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

об истории развития 

швейного производства. 

Работа с учебником  

(с. 46): поиск ответа на 

вопрос, в чем отличие 

массового производства 

одежды от кустарного; 

технология 

производственного 

процесса на швейной 

фабрике. Выполнение 

задания-теста «Как шьют 

одежду» (рабочая 

тетрадь, с. 30).  

Коллективная беседа  

о профессиях людей, 

работающих на швейной 

фабрике, и выполнение 

задания (учебник, с. 47). 

Демонстрация приемов 

снятия мерок. Работа  

с учебником (с. 48–49). 

Практическая работа: 

определение размера 

одежды (рабочая тетрадь, 

с. 30). 

Познакомятся  

с технологией 

производственно

го процесса на 

швейной 

фабрике, с 

профессиями 

людей, 

работающих на 

швейной 

фабрике.  

Научатся 

объяснять новые 

понятия, 

используя текст 

учебника, 

определять 

размер одежды с 

помощью 

сантиметровой 

ленты, создавать 

лекала  

и изготавливать 

изделия с 

повторением 

элементов 

технологическог

о процесса 

швейного 

производства, 

представлять  

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оцениватьработу по 

заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

швейном производстве. 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Творческа

я работа: 

украшени

е 

прихватки 

по 

собственн

ому 

замыслу 

Изгото

вление 

прихва

тки 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  правил работы 

с иглой, 

ножницами, 

циркулем.  

Профессии: 

изготовитель 

лекал, 

раскройщик, 

оператор 

швейного 

производства, 

утюжильщик.  

Понятия: 

кустарное 

производство, 

массовое 

производство, 

швейная 

фабрика, 

лекало, 

транспортѐр, 

мерка, размер 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 50–51). 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 31). Изготовление 

выкройки изделия по 

чертежу в рабочей 

тетради. Изготовление 

прихватки. Презентация 

изделия. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

выполненное 

изделие. 

Повторят 

правила 

безопасной 

работы с иглой, 

ножницами, 

циркулем 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Личностные: имеют 

художественный вкус; 

сориентированы на плодотворную 

работу на уроке 

   

13 Мяг-

кая 

игруш

ка 

Освоение 

технологии 

создания 

мягкой 

игрушки. 

Определение 

размера 

деталей по  

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«История появления 

мягкой игрушки». Беседа  

о новогодних игрушках. 

Выполнение задания-

теста «Новогодняя  

Познакомятся  

с историей 

появления 

мягкой игрушки. 

Научатся 

анализировать 

технологию 

изготовления  

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия.  

Изгото

вление 

мягкой 

игруш

ки 

«Птичк

а» 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 .Учеб-

ник,  

с. 52– 

54, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 32– 

35 

слайдовому 

плану. Созда-

ние лекала  

и выполнение 

при помощи 

него разметки 

деталей. 

Правила 

работы с иг- 

лой, 

ножницами, 

циркулем. 

План 

изготовления 

изделия.  

Изготовление 

разных видов 

изделий с ис- 

пользованием 

одной 

технологии.  

Понятие: 

мягкая игрушка 

игрушка» 

(рабочая тетрадь, с. 32). 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 52–54). 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 34). Выполнение 

задания «Правила работы 

по созданию мягкой 

игрушки» (рабочая 

тетрадь,  

с. 33). Изготовление 

мягкой игрушки. 

Презентация изделия. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение  

результатов 

выполненной работы 

поделки, опреде-

лять размер 

деталей, 

вычерчивать 

лекало при 

помощи циркуля, 

выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 

изделия, 

декорировать 

изделие, шить 

мягкую игрушку 

своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и исполь- 

зования информации; логические – 

осуществляют поиск информации 

из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о приемах и 

способах изготовления мягкой 

игрушки. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации. 

Личностные: проявляют интерес  

к занятиям предметно-

практической деятельностью 

Творческа

я работа: 

соз-дание 

мягкой 

иг- 

рушки  

по 

собственн

ому 

замыслу 

  

14– 

15 

Обув-

ное 

произ-

водст-

во 

Знакомство с 

историей 

создания 

обуви. Виды 

материалов, 

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

об истории обуви. 

Просмотр  

Познакомятся  

с историей 

обувного дела, 

видами 

материалов,  

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия  

Составлен

ие 

рассказа 

для  

Изгото

вление 

модели 

детско

й  

 



 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Учеб-

ник,  

с. 55– 

61, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 36– 

39 

используемых 

для производ-

ства обуви. 

Виды обуви и 

еѐ назначение. 

Знакомство  

с 

технологическ

им процессом 

производства 

обуви 

(конструкция, 

последовательн

ость операций).  

Снятие мерки  

и определение 

по таблице 

размера обуви.  

Создание 

модели обуви 

из бу- 

маги (имитация 

производствен

ного процесса). 

Профессия: 

обувщик. 

Понятия: 

обувь, обувная 

пара, 

натуральные 

материалы,  

мультимедийной 

презентации или ил- 

люстраций в учебнике (с. 

55). Работа с учебником 

(с. 56): материалы для 

изготовления обуви. 

Виды обуви. Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Технологический 

процесс производства 

обуви». Коллективная 

беседа о профессиях 

людей, работающих на 

обувной фабрике. 

Демонстрация приемов 

снятия мерки  

с ноги. Практическая 

работа: определение 

размера обуви. 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Изучение 

плана работы (учебник,  

с. 59–61). Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради: тест «Как 

изготавливают обувь (с. 

36–37); «Модель детской 

летней обуви»  

(с. 38–39). Изготовление 

модели детской летней  

используемых  

для производства 

обуви, видами  

и назначением 

обуви, 

технологическим 

процессом 

производства 

обуви. Научатся 

определять 

размер обуви, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

обуви, 

определять 

технологические 

этапы, которые 

можно 

воспроизвести  

в классе, 

выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 

изделия, 

использовать при 

изготовлении 

изделия навыки 

работы с 

бумагой, 

составлять план  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оцениватьработу по 

заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

видах обуви, материалах, 

используемых для ее 

изготовления. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы; 

участвуют в коллективных  

презентац

ии 

изделия. 

Твор-

ческая 

работа: 

украшени

е 

изделия 

по 

собственн

ому 

замыслу 

летней 

обуви 

из 

бумаги  

и 

картон

а 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  искусственные 

материалы, 

синтетические 

материалы, 

модельная 

обувь, размер 

обуви 

обуви (работа парами). 

Презентация изделия. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

используя 

изготовления 

изделия на 

основе 

слайдового  

и текстового 

плана, 

изготовлять 

модель летней 

обуви из бумаги 

обсуждениях, строят по-нятные 

речевые высказывания, 

отстаивают собственное мнение, 

формулируют ответы на вопросы. 

Личностные: сориентированы  

на плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения; обладают первичными 

умениями оценки работ и ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

   

16– 

17 

Дере-

вообра

батыва

ющее 

произ-

вод-

ство 

Учебн

ик,  

с. 62– 

68,  

Значение 

древесины для 

производства и 

жизни 

человека.  

Знакомство  

с новым 

материалом – 

древесиной, 

правилами 

работы 

столярным 

ножом  

и 

последовательн

остью 

изготовления 

изделий из 

древесины.  

Учимся новому. 

Коллективная беседа о 

значении 

древесины в современной 

жизни. Рассматривание 

иллюстраций в учебнике 

(с. 62–63) или слайдов. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Виды пиломатериалов». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Беседа  

о свойствах древесины;  

о профессиях людей, 

работающих на 

деревообрабатывающих 

предприятиях. Работа с 

учебником  

Познакомятся  

со значением 

древесины для 

производства и 

жизни человека, 

свойствами 

древесины, 

правилами 

безопасной 

работы со 

столярным 

ножом. 

Узнают виды 

пиломатериалов  

и способы их 

производства.  

Научатся 

объяснять новые 

понятия,  

Регулятивные: выполняют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют организовать творческое 

пространство, подготовить 

рабочее место к работе; знают о 

гигиене учебного труда и 

организации рабочего места; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия; 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Творческа

я работа: 

ук- 

рашение 

изделия  

по 

собственн

ому 

замыслу 

Изгото

вление 

лесенк

и- 

опоры 

для 

растен

ий  

из реек 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Рабо-

чая 

тет-

радь  

с. 40– 

45 

Виды 

пиломатериало

в и способы их 

производства. 

Знакомство  

со свойствами 

древесины.  

Изготовление 

изделий из 

реек. 

Декорирование

. Работа  

с древесиной. 

Конструирован

ие.  

Профессия:  

столяр.  

Понятия: 

древесина, 

пиломатериал

ы, текстура, 

нож-косяк 

(с. 65): инструменты, с 

которыми работает 

столяр. 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Декорирование изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 66–68). 

Выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 42–

45). Способы 

декорирования изделия. 

Правила безопасной 

работы со столярным 

ножом. Изготовление 

лесенки-опоры для 

растений. Презентация 

изделия. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

текст учебника, 

составлять план 

изготовления 

изделия на 

основе 

слайдового  

и текстового 

плана, выполнять 

анализ готового 

изделия и его 

изготовлять 

объяснения; логические – умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание. 

Коммуникативные: участвуют  

в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: сориентированы  

на плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения; обладают первичными 

умениями оценки работ и ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

   

18– 

19 

Конди

тер-

ская 

фабри

ка  

Знакомство  

с историей  

и технологией 

производства 

кондитерских 

изделий, 

технологией 

производства  

Учимся новому. Работа  

с учебником (с. 69). 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Из истории 

производства 

кондитерских изделий». 

Беседа «О чем рассказала  

Познакомятся  

с историей 

производства 

кондитерских 

изделий,  

с профессиями 

людей, 

работающих в  

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности,  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия.  

Пригот

овлени

е 

блюда 

«Пиро

жное 

―Кар- 

тошка‖» 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Учеб-

ник,  

с. 69– 

77, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 46– 

47 

шоколада из 

какао-бобов. 

Знакомство с 

профессиями 

людей, 

работающих на 

кондитерской 

фабрике. 

Информация о 

производителе 

и составе 

продукта на 

этикетке. 

Приготовление 

пирожного 

«Кар- 

тошка» и 

шоколадного 

печенья. 

Правила 

пользования 

газовой 

плитой.  

Правила 

поведения при 

приготовлении 

пищи.  

Профессии: 

кондитер, 

технолог-

кондитер.  

обертка».  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

учебником (с. 70–71): 

технологический процесс 

производства шоколада. 

Беседа о профессиях 

людей, работающих  

на кондитерской 

фабрике. Выполнение 

задания-теста 

«Кондитерские изделия» 

(рабочая тетрадь, с. 46). 

Делаем сами. Работа  

с учебником (с. 74): 

правила пользования 

газовой плитой. 

Изучение плана работы 

(учебник,  

с. 72–77). Приготовление 

пирожного «Картошка» 

(урок 18), шоколадного 

печенья (урок 19). 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

кондитерском 

производстве.  

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, в 

сотрудничестве  

с учителем и одноклассниками 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации 

из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о процессе 

производства кондитерских 

изделий. 

Коммуникативные: участвуют  

в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: проявляют интерес  

к занятиям предметно-

практической деятельностью 

Творческа

я работа: 

оформле-

ние блюда 

по соб- 

ственному 

замыслу 

и 

шокол

адного 

печень

я  

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Понятия: 

какао-бобы, 

какао-

крупка,какао 

тѐртое, какао-

масло; 

конширование 

      

20– 

21 

Быто-

вая 

техни-

ка  

. 

Учеб-

ник,  

с. 78– 

87, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 48– 

54 

Знакомство с 

понятием 

«бытовая 

техника», 

значением 

бытовой 

техники 

в жизни людей. 

Правила 

эксплуатации 

бытовой 

техники, 

работы с 

электричество

м. Знакомство 

с дей- 

ствием простой 

электрической 

цепи. Работа 

с батарейкой. 

Сборка 

простой 

электрической  

Учимся новому. Работа  

с учебником (с. 78–79): 

понятие о бытовой 

технике. Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Электрическая 

энергия». Работа  

с учебником (с. 79–80): 

электрическая цепь. 

Коллективная беседа о 

правилах пользования 

предметами бытовой 

техники. Выполнение 

задания-теста «Правила 

эксплуатации 

электронагревательных 

приборов» (рабочая 

тетрадь, с. 48). Беседа  

о профессиях людей, 

работающих на 

предприятиях по сборке, 

ремонту  

и обслуживанию  

Познакомятся  

с содержанием 

понятия 

«бытовая 

техника», 

правилами 

эксплуатации 

бытовой 

техники, 

профессиями 

людей, 

работающих с 

электрооборудов

ани- 

ем. Узнают о дей- 

ствии простой 

электрической 

цепи. Научатся 

работать с 

батарейкой, 

составлять 

электрическую 

цепь, собирать  

Регулятивные: выполняют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

Познавательные:общеучебные – 

умеют организовать творческое  

пространство, подготовить 

рабочее место к работе; знают о 

гигиене учебного труда и 

организации рабочего места; 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

исполь- 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Творческа

я работа: 

оформлен

ие 

абажура 

по 

собственн

ому 

замыслу 

Изгото

вление 

настол

ьной 

лампы  

и 

абажур

а  

в 

техник

е 

«витра

ж» 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  цепи. 

Практическое 

использование 

электрической 

цепи на 

примере 

сборки нас-

тольной лампы. 

Правила 

утилизации 

батареек. 

Техника 

«витраж». 

Абажур 

(плафон) для 

настольной 

лампы.  

Профессии: 

слесарь-

электрик, 

электрик, 

электромонте

р.  

Понятия: 

бытовая 

техника,  

бытовое 

электрооборуд

ование, 

источник 

электрической  

электроаппаратуры. 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 82–87). 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 52–54). Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради: изготовление 

настольной лампы (с. 50–

51; урок 20) и абажура в 

технике «витраж» (с. 52–

54; урок 21). 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

настольную 

лампу, делать 

абажур в технике 

«витраж» 

зования информации; логические – 

осуществляют поиск информации 

из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление об электричестве. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации; участвуют в 

коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: обладают 

первичными умениями оценки 

работ и ответов одноклассников 

на основе заданных критериев; 

проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Теплич

ное 

хозяй-

ство  

. 

Учеб-

ник,  

с. 88– 

94, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 55– 

59 

энергии, 

электрическая 

цепь, 

инструкция по 

эксплуатации, 

абажур, 

витраж 

Знакомство  

с видами  

и 

конструкциями 

теплиц. 

Значение 

теплиц для 

жизнедеятельн

ости человека. 

Выбор семян 

для 

выращивания 

рассады, 

использование 

информации на 

пакетике для 

определения 

условий 

выращивания 

растения. Уход 

за растениями. 

Мини-теплицы 

для посадки 

семян цветов.  

Учимся новому. 

Коллективная беседа о 

назначении теплиц и их 

значении для 

жизнедеятельности 

людей. Работа с 

учебником (с. 88): 

тепличное хозяйство. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

учебником (с. 89): виды 

теплиц. Коллективная 

беседа  

о профессиях людей, 

работающих в теплицах. 

Выполнение задания-

теста «Теплицы» 

(рабочая тетрадь, с. 55). 

Делаем сами. Беседа  

о цветах для школьной 

клумбы, их разнообразии 

и декоративных 

возможностях. 

Выполнение задания 

«Какая информация 

на пакетике с семенами?» 

(учебник, с. 91). 

Проект «Цветы для 

школьной клумбы». 

Изучение плана работы  

Познакомятся  

с видами 

конструкции 

теплиц, их 

значением для 

жизнедеятельнос

ти людей,  

с профессиями 

людей, 

работающих в 

теплицах.  

Научатся 

выбирать семена 

для выращивания 

рассады, 

ориентироваться 

в информации на 

пакетике с 

семенами (вид, 

сорт, высота 

растения, 

однолетник или 

многолетник), 

изготавливать 

мини-теплицы 

для посадки 

семян, ухаживать 

за растениями 

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

оцениватьработу по заданным 

критериям. 

Познавательные:общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

видах цветов, их декоративных 

возможностях. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать 

возможность существования раз- 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Посев 

семян 

цветов 

на 

рассад

у  

и 

изгото

вление 

мини-

теплиц

ы из 

подруч

ных 

средств 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Выращивание 

рассады  

в домашних 

условиях. 

Профессии: 

агроном,овоще

вод.  

Понятия: 

теплица, 

тепличное 

хозяйство, 

микроклимат, 

рассада, 

агротехника 

(учебник,с. 92–94). 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 57). 

Посадка семян. 

Изготовление мини-

теплицы. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

 личных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности 

   

Человек и вода (3 часа) 

23 Водо-

канал 

 

Учеб-

ник,  

с. 96– 

100, 

Знакомство  

с системой 

водоснабжения 

города. 

Значение воды 

в жизни 

человека  

и растений.  

Способы 

фильтрации 

воды.  

Экономное 

расходование 

воды – важное  

условие  

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы «Из 

истории 

водоснабжения». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации.  

Беседа «Значение воды  

в жизни человека и ее 

экономное 

расходование». Работа с 

учебником (с. 97–98): 

организация  

Познакомятся  

с системой 

водоснабжения 

города. Узнают о 

значении воды в 

жизни человека  

и растений, о 

способах очистки 

воды и ее 

экономного 

расходования.  

Научатся 

анализировать 

информацию, 

составлять  

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные:общеучебные – 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

использования информации;  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии о 

значении 

воды, 

способах 

ее 

очистки  

в бытовых 

условиях  

и 

правилах  

Изгото

вление 

просте

йшего 

фильтр

а для 

очистк

и воды, 

провед

ение 

экспер

имента

. 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Рабо-

чая 

тет-

радь 

,с. 60– 

61 

сохранения 

окружающей 

среды.  

Способы эко-

номного 

расходования 

воды.  

Определение 

количества 

расходуемой 

воды  

при помощи 

струемера.  

Понятия: 

водоканал, 

струемер, 

фильтрация, 

ультрафиолет

овые лучи 

водоснабжения городов. 

Делаем сами. Изучение 

плана работы (учебник,  

с. 98–99). Изготовление 

фильтра и проведение 

эксперимента. 

Изготовление струемера 

(учебник, 

с. 100) и проведение 

вычислений количества 

воды, утекаемой за одну 

минуту из разных 

отверстий. 

Подведение итогов. 

Выполнение задания 

(рабочая тетрадь, с. 61).  

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

рассказ, 

определять 

количество 

расходуемой 

воды 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных ис- 

точников, расширяющей и допол-

няющей представление о способах 

экономного расходования воды. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания о значении воды, 

составлять небольшие рассказы, 

слушать собеседника и вести 

диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

Личностные: сориентированы  

на бережное отношение к воде, ее 

экономное расходование, защиту  

водоемов от загрязнения 

экономно

го 

расходова

ния воды 

Изгото

вление 

струем

ера  

и 

вычисл

ение 

количе

ства 

воды, 

утекае

мой 

за одну 

минуту 

из 

разных 

отверс

тий 

приспо

соблен

ия 

 

24 Порт 

,  

Знакомство  

с работой 

порта и 

профессиями 

людей, 

работающих в 

порту. 

Способы  

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Порт». Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Выполнение теста – зада- 

Познакомятся  

с работой порта,  

с профессиями 

людей, 

работающих в 

порту.  

Узнают об исто- 

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Изгото

вление 

канатн

ой 

лестни- 

цы  

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Учеб-

ник,  

с. 101– 

107, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 62– 

65 

крепления 

предметов при 

помощи 

прямого, 

простого, 

якорного узлов.  

Правильное 

крепление 

груза. 

Профессии: 

лоцман, докер, 

швартовщик, 

такелажник, 

санитарный 

врач. 

Понятия: порт, 

причал, док, 

карантин, 

военно-морская 

база, морской 

узел 

ния 1: «Работа в порту»  

(рабочая тетрадь, с. 62).  

Работа с учебником  

(с. 102–103): «Кто 

работает в порту?». 

Выполнение заданий 2, 3 

в рабочей тетради (с. 63). 

Делаем сами. Беседа-

рассказ и просмотр 

слайдов: морские узлы. 

Анализ готового изделия.  

Изучение плана работы  

(учебник, с. 105–107).  

Выполнение 

технического рисунка 

канатной лестницы 

(рабочая тетрадь,  

с. 64). Изготовление 

канатной лестницы с ис- 

пользованием способа 

крепления морскими 

узлами. 

Подведение итогов. 

Беседа по вопросам в 

рабочей тетради (с. 64). 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

рии узлового 

плетения, 

важности 

правильного 

крепления 

грузов, 

использовании 

морских узлов в 

быту.  

Научатся 

анализировать 

готовое изделие, 

составлять план 

изготовления 

изделия на 

основе 

слайдового  

и текстового 

плана, выполнять 

морские узлы  

и использовать 

их для 

изготовления 

канатной 

лестницы, 

составлять 

рассказ для 

презентации 

изделия 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, оцениватьработу по 

заданным критериям. 

Познавательные:общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения, осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации, анализируют план 

работы, выделяя основные этапы  

и приемы изготовления изделия; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: сориентированы  

на уважительное отношение к 

труду людей, работающих в 

порту; имеют познавательный 

интерес  

 с ис- 

пользо

ванием 

способ

а 

крепле

ния 

морски

ми уз- 

лами 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     к занятиям предметно-

практической деятельностью 

   

25 Узел-

ковое 

плете-

ние 

Учеб-

ник,  

с. 107– 

112, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 65 

Знакомство  

с правилами 

работы и 

последовательн

остью создания 

изделий в 

технике 

узелкового 

плетения – 

макраме.  

Одинарный 

плоский узел. 

Двойной 

плоский узел. 

Сравнение 

способов 

вязания 

морских узлов 

и узлов в 

технике 

макраме. 

Понятие:  

макраме 

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы «Об 

истории развития 

узелкового плетения». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Рассказ с 

элементами беседы 

«Узелковое плетение  

в современной жизни». 

Исследование: чем 

морские узлы 

отличаются от узлов в 

технике макраме? 

Делаем сами. Изучение 

способов выполнения 

одинарного и двойного 

плоских узлов (учебник, 

с. 108–110). Выполнение 

упражнений. Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник,  

с. 110–112). Заполнение 

технологической карты  

(рабочая тетрадь, с. 65).  

Познакомятся  

с историей 

узелкового 

плетения.  

Освоят приемы 

выполнения 

одинарного и 

двойного 

плоских узлов. 

Научатся 

составлять план 

изготовления 

изделия на 

основе 

слайдового  

и текстового 

планов, 

выполнять 

изделия в 

технике 

узелкового 

плетения – 

макраме 

Регулятивные: умеют 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оцениватьработу по 

заданным критериям. 

Познавательные:общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание, 

организовать творческое 

пространство; знают о гигиене 

учебного труда; логические – 

осуществляют поиск информации 

из разных источников. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, 

осознанно  

и полно воспринимать содержание 

рассказа учителя, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Исследова

ние: в чем 

отличие 

способов 

вязания 

морских 

узлов  

и узлов  

в технике 

макраме? 

Творческа

я работа: 

оформлен

ие 

изделия 

по 

собственн

ому 

замыслу 

Изгото

вление 

брасле

та в 

техник

е 

макрам

е 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Изготовление браслета  

в технике макраме. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение  

результатов 

выполненной работы 

 информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: проявляют 

познавательный интерес к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью; обладают 

первичными умениями оценки 

работ и ответов одноклассников 

на основе заданных критериев 

   

Человек и воздух (3 часа) 

26 Само-

лѐто-

строе-

ние 

и 

ракето

строе-

ние 

 

Учеб-

ник,  

Первоначальны

е сведения о 

самолетостроен

ии, о функциях 

самолета  

и космической 

ракеты. 

Конструкция 

самолета и 

космической 

ракеты.  

Профессии: 

летчик, 

космонавт. 

Понятия: 

самолет, 

картограф, 

космичес- 

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы «Из 

истории 

самолетостроения». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Коллективная беседа о 

функциях самолета и 

космической ракеты. 

Выполнение задания-

теста «Самолеты» 

(рабочая тетрадь, с. 66). 

Работа  

с учебником (с. 116): 

сравнение конструкций 

самолета и ракеты. 

Беседа  

Узнают историю 

самолетостроени

я, каковы 

функции 

самолета  

и космической 

ракеты. 

Познакомятся с 

конструкцией 

самолета и 

ракеты, 

профессиями 

летчика и 

космонавта. 

Научатся 

сравнивать 

различные виды 

летательных 

аппаратов, 

использовать  

Регулятивные: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность,  

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оцениватьработу по 

заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют производить логические 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение), анализировать план 

работы, выделяя основные этапы 

и приемы изготовления изделия; 

логические – осуществляют поиск  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Самост

оятель

ное 

изгото

вление 

модели 

самоле

та из 

детале

й 

констр

уктора  

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 с. 114– 

118, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 66– 

68 

кая ракета, 

искусственный 

спутник Земли, 

ракета, 

многоступенча

тая 

баллистическа

я ракета 

о профессиях людей, ра-

ботающих в 

самолетостроении. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради, (с. 67).  

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 68). 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 68). Самостоятельное 

изготовление модели 

самолета из деталей 

конструктора. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

приемы и 

правила работы с 

отверткой  

и гаечным 

ключом при 

выполнении 

сборки самолета 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

самолетостроении. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, вступать 

в диалог, отстаивать собственную 

точку зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, находить 

ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 

Личностные: проявляют 

познавательный интерес к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью 

   

27 Ракета

-носи- 

тель 

 

Сравнение 

конструкций 

самолета и 

ракеты. 

Бумага: виды, 

свойства, 

история. 

Правила 

безопасной 

работы с ин- 

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Современные виды 

ракет. Их использование  

в современном мире». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Беседа  

Закрепят 

основные знания 

о бумаге 

(свойства, виды, 

история), о 

конструкции 

самолета и 

ракеты.  

Научатся 

анализировать  

Регулятивные: умеют составлять 

план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового 

планов; выполняют контроль  

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Творческа

я работа: 

оформле- 

Изгото

вление  

модели 

ракеты 

из 

картон

а и 

бумаги  

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Учеб-

ник,  

с. 117– 

120, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 69– 

72 

струментами. 

Понятие: 

космическая 

ракета-

носитель 

«Конструкция ракеты». 

Делаем сами. Анализ 

готового изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 118–120). 

Заполнение 

технологической карты 

(рабочая тетрадь,  

с. 72). Приемы и правила 

безопасной работы  

с бумагой и картоном. 

Изготовление модели 

ракеты из картона и 

бумаги на основе 

самостоятельного 

чертежа.  

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

слайдовый план 

и на его основе 

заполнять 

технологическую 

карту, выполнять 

разметку деталей 

по чертежу, 

трансформироват

ь лист бумаги в 

объемные 

геометрические 

тела (конус, 

цилиндр), 

строить модель 

ракеты  

из бумаги и кар-

тона 

и коррективы. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют организовать творческое 

пространство; знают о гигиене 

учебного труда; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации. 

Коммуникативные: умеют 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, 

понимать позицию партнера по 

диалогу. 

Личностные: проявляют 

познавательный интерес к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью 

ние 

изделия 

по 

собственн

ому 

замыслу 

на ос- 

нове 

самост

оятель

ного 

чертеж

а 

 

28 Летате

льный  

аппа-

рат. 

Воз-

душ- 

Знакомство  

с историей 

возникновения 

воздушного 

змея. 

Конструкция 

воздушного 

змея. 

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы «Из 

истории возникновения 

воздушного змея». 

Просмотр 

мультимедийной  

Познакомятся  

с историей 

возникновения 

воздушного змея, 

его 

конструкцией. 

Закрепят умение 

выполнять 

Регулятивные: умеют 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия в случае рас- 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Изгото

вление 

воздуш

ного 

змея из 

бу- 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ный 

змей 

. 

Учеб-

ник,  

с. 121– 

124 

Разметка 

деталей из 

бумаги и 

картона 

сгибанием. 

Понятия: 

каркас, 

уздечка, леер, 

хвост, 

полотно, 

стабилизатор 

презентации. Работа с 

учебником  

(с. 122): конструкция 

воздушного змея. 

Делаем сами. Правила 

разметки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием.  

Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы  

(учебник, с. 123–124).  

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

разметку бумаги 

и картона 

сгибанием. 

Научатся 

использовать при 

выполнении 

задания приемы 

работы с шилом, 

заполнять 

технологическую 

карту, 

изготовлять 

воздушного змея 

и оформлять 

изделие  

по собственному 

замыслу 

хождения эталона, реального дей- 

ствия и его продукта, 

оцениватьработу по заданным 

критериям. 

Познавательные:общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы 

и приемы изготовления изделия; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, дополняющей 

представление об оформлении 

воздушных змеев. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации. 

Личностные: имеют 

эстетический вкус; помогают 

товарищам 

Оформлен

ие 

изделия 

по 

собственн

ому 

эскизу 

маги  

Человек и информация (6 часов) 

29 Созда

ние  

титуль

ного 

листа 

 

Значение 

информации  

в жизни 

человека. Виды 

и способы 

передачи 

Учимся новому. 

Коллективная беседа о 

способах получения и 

передачи информации. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

Познакомятся  

с работой 

издательства, 

технологией 

создания книги, 

профессиями 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, 

следовать согласно составленному 

плану, вносить изменения в свои 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

Создан

ие 

титуль

ного 

листа 

для 

 



информации.  с элементами беседы  людей, участ- действия в слу- изделия.  книги  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 . 

Учеб-

ник,  

с. 126– 

129, 

131– 

133, 

рабоча

я 

тетрад

ь, 

с. 73 

Знакомство  

с работой 

издательства, 

технологией 

создания 

книги, 

профессиями 

людей, 

участвующих в 

издании книги. 

Элементы 

книги и 

использование 

ее 

особенностей 

при издании.  

Профессии: 

редактор, 

технический 

редактор, 

корректор, 

художник. 

Понятия: 

издательское 

дело, 

издательство, 

печатная 

продукция, 

редакционно-

издательская 

обработ- 

«Издательское дело». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации.  

Работа с учебником: 

профессии людей, 

участвующих в создании 

книг  

(с. 127–128); элементы 

книги (с. 128–129). 

Делаем сами. Правила 

работы с компьютером. 

Беседа о работе с 

текстовым редактором 

Microsoft Word. Изучение 

плана работы (учебник,  

с. 131–133).  

Создание титульного 

листа. 

Подведение итогов. 

Выполнение задания-

теста «Элементы книги» 

(рабочая тетрадь, с. 73). 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

вующих в 

издании книг.  

Научатся 

различать 

элементы книги 

и использовать 

ее особенности 

при издании, 

использовать в 

практической 

работе знания о 

текстовом 

редакторе 

Microsoft Word, 

создавать 

титульный лист 

для книги 

«Дневник 

путешественника

».  

Закрепят навыки 

работы с 

текстовым 

редактором 

Microsoft Word 

чае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата, организовывать свое 

творческое пространство. 

Познавательные:общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное  

и произвольное речевое 

высказывание; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы 

и приемы изготовления изделия; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

титульном листе. 

Коммуникативные: умеют 

оформить свою мысль в устной 

форме, составлять рассказ об 

этапах создания книги, слушать и 

понимать высказывания 

собеседников, задавать вопросы с 

целью уточнения информации, 

самостоятельно делать выводы, 

сравнивая старинные книги с 

современными. 

Личностные: сориентированы  

на уважительное отношение к лю- 

Творческа

я работа: 

оформлен

ие 

титульног

о листа по 

собственн

ому 

замыслу 

«Дневн

ик 

путеше

ственн

ика»  

с ис- 

пользо

ванием 

тексто

вого 

редакт

ора 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ка, вычитка, 

оригинал-

макет, 

элементы 

книги, форзац, 

книжный блок, 

переплѐтная 

крышка, 

титульный 

лист 

  дям, чьи профессии связаны с 

издательством книг; проявляют 

интерес к предметно-

практической деятельности 

   

30 Работа 

с 

табли-

цами 

Учеб-

ник,  

с. 129– 

131 

Правила 

работы за 

компьютером. 

Создание 

таблицы в 

программе 

Microsoft 

Word.  

Понятия: 

таблица, 

строка, 

столбец 

Учимся новому. 

Беседа о правилах 

работы за компьютером.  

Работа с учебником  

(с. 130–131): работа с 

таблицами. 

Демонстрация приемов  

работы с таблицами  

в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

Делаем сами. 

Выполнение 

упражнений.  

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

Закрепят навыки 

работы на 

компьютере. 

Освоят набор 

текста, 

последовательно

сть 

и особенности 

работы с 

таблицами в 

текстовом 

редакторе 

Microsoft Word. 

Научатся 

определять и 

устанавливать 

число строк  

и столбцов, 

вводить текст в 

строку таблицы,  

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, 

следовать согласно составленному 

плану, вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата. 

Познавательные:общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации. 

Коммуникативные: умеют  

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Создан

ие 

произв

ольной 

таблиц

ы в 

програ

мме 

Micro- 

soft 

Word 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    создавать на 

компьютере 

произвольную 

таблицу 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

Личностные: проявляют 

познавательный интерес к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью 

   

31 Созда

ние 

содер

жания 

книги 

.  

Учеб-

ник,  

с. 134– 

135 

ИКТ на службе 

человека, 

работа с 

компьютером. 

ИКТ в из- 

дательском 

деле. Процесс 

редакционно-

издательской 

подготовки 

книги, 

элементы 

книги. 

Формирование 

содержания 

книги 

«Дневник 

путешественни

ка» как 

итогового 

продукта 

годового 

проекта 

«Издаем  

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«ИКТ в издательском 

деле». Беседа «Процесс 

редакционно-

издательской подготовки 

книги, элементы книги». 

Делаем сами. Изучение 

плана работы (с. 134– 

135). Формирование 

содержания книги 

«Дневник 

путешественника» как 

итогового продукта 

годового проекта 

«Издаем книгу». 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

Получат 

представление о 

том, какое 

значение имеют 

ИКТ в 

современном 

мире, о процессе 

редакционно-

издательской 

подготовки 

книги. Научатся 

формировать 

содержание 

книги «Дневник 

путешественника

» 

Регулятивные: сравнивают 

результат деятельности с 

эталоном; вносят необходимые 

дополнения и коррективы. 

Познавательные:общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия. 

Создание 

содержан

ия книги 

по 

собственн

ому 

замыслу 

Форми

ровани

е 

содерж

ания 

книги 

«Дневн

ик 

путеше

ственн

ика». 

Практи

ческая 

работа 

на 

компь

ютере 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32– 

33 

Переп

лѐт-

ные 

рабо-

ты 

Учеб-

ник,  

с. 135– 

139, 

Рабо-

чая 

тет-

радь, 

с. 74– 

77 

книгу» 

Знакомство с 

переплетными 

работами. 

Способ 

соединения 

листов, шитье 

блоков 

нитками втачку 

(в пять 

проколов). 

Правила 

безопасной 

работы с 

шилом и иглой. 

Значение 

различных 

элементов в 

структуре 

переплета  

(форзац, 

слизура).  

Понятия: 

шитьѐ 

нитками 

втачку, 

форзац, 

переплѐтная 

крышка, 

сторонки, 

книжный блок 

Учимся новому. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Переплетные работы». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Способы соединения 

листов». Работа  

с учебником (с. 136): 

шитье блоков нитками 

втачку. Рассказ 

«Переплѐтная крышка». 

Делаем сами. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 74–

77). Анализ готового 

изделия.  

Изучение плана работы  

(с. 136–139). 

Изготовление 

переплетной крышки. 

Соединение блока  

с переплетной крышкой. 

Подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы 

Познакомятся  

с переплетными 

работами.  

Узнают о 

способе 

соединения 

листов, 

технологии 

шитья блоков 

нитками втачку. 

Научатся 

различать 

элементы  

в структуре 

переплета, 

составлять план 

изготовления 

изделия, 

выполнять шитье 

блока нитками 

втачку 

Регулятивные: умеют 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия, оцениватьработу по 

заданным критериям. 

Познавательные:общеучебные – 

умеют организовать творческое  

пространство, подготовить 

рабочее место к работе; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

Личностные: проявляют 

познавательный интерес к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Изгото

вление 

перепл

ета 

дневни

ка и 

оформ

ление 

обложк

и по 

собств

енному 

эс- 

кизу 

 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 Итого

вый 

урок  

(обоб

щение  

и 

систе

матиз

ация 

знаний

) 

Анализ своей 

работы на 

уроках 

технологии за 

год. 

Презентация 

своих работ 

Вступительное слово 

учителя. Презентация 

папки достижений. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Подведение итогов 

конкурсов 

Научатся 

презентовать 

свои изделия, 

объяснять их 

достоинства, 

способы 

изготовления, 

практическое 

использование, 

оценивать свои и 

чужие работы, 

определять и 

аргументировать 

их достоинства и 

недостатки 

Регулятивные: оценивают свою 

работу на уроке; умеют адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища. 

Познавательные: умеют 

анализировать выполненные 

работы, понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ  

в устной форме. 

Коммуникативные: участвуют  

в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение. 

Личностные: обладают 

первичными умениями оценки 

работ и ответов одноклассников 

на основе заданных критериев 

Составлен

ие 

рассказа 

для 

презентац

ии 

изделия 

Презен

тация 

своих 

работ 

 

 

 


