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1.Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. 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 

форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2. Содержание курса 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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

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

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 



межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов
1
.  

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 и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

                                                 
 



Практика работы на компьютере  

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

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

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

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

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

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

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

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

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

«Технология. 1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг); «Технология 

2. класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 3 

класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Бог-данова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 4 класс» 

(авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, 

С.В. Анащенкова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям.  
Я и мои друзья  
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (систему условных знаков). 
 
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы о 

круге интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную информацию и переводить её в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму) 
Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.  
Организация рабочего места 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать 

связи между видом работы и используемыми материалами и 

инструментами.  
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место
2 

Что такое технология (1 ч) 
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений.  
 
Понятие: техлогия 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 
Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с освоенными 

умениями. Прогнозировать результат своей деятельности 

                                                 
 



Человек и земля (21 ч)3 

Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 
 
Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения 

работы. 
 
Изделие: «Аппликация из листьев» 
 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу из природных материалов: собирать 

листья, высушивать под прессом и создавать аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином.  
Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её 

рефлексии. 
 
Понятия: эскиз, сборка. 
 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  
 
Изготовление изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. 
 
Понятие: композиция. 
 
Изделие: «Мудрая сова» 
 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под руковод-ством учителя. 

Корректировать изготовление изделия.  Оценивать выполняемое 

изделие на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов
4
. 

 

 

 
Сравнивать свойства различных  природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить 

форму и цвет природных материалов с реальными объектами, отбирать 

необходимые материалы для изготовления изделия. Осваивать приёмы 

соединения природных материалов при помощи пластилина.  

Составлять композицию из природных материалов. Составлять план 

работы над изделием с помощью рубрики «Вопросы юного технолога». 

Осмысливать значение бережного отношения к природе 

                                                 
3
 В данной теме 1 ч — резервный (используется по усмотрению учителя). 

4 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и 

сушка семян. 
 
Понятие: земледелие. 
 
Изделие: «Получение и сушка семян». 
 
Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 
 
Понятие: проект. 
 
Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение растений 

для человека.  
Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода и их 

сушке, оформлять пакетик для хранения семян.  

 

 

 

 

 
Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина для изготовления 

изделия. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Анализировать план работы над 

изделием, сопоставлять с ним свои действия и дополнять 

недостающие этапы изготовления изделия 
Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур.  
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования. 
 
Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 
 
Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. 

Осваивать приёмы работы с бумагой, правила работы ножницами, 

разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Выполнять на основе шаблона 

симметричные фигуры из цветной бумаги, создавать полуобъёмную 

аппликацию. Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов.  
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по 

образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов 

(природные, бросовые материалы, пластилин, краски).  

Использовать различные виды материалов при изготовлении изделий 

(природные, бросовые и др.). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить общее. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов при помощи пластилина.  
Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать 



 
Изделие: «Пчёлы и соты» 

свою деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. 

Оценивать качество изготовления работы, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 
Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 
 
Проект «Дикие животные» 

  
Изделие: «Коллаж» 

 

 

Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога», обсуждать план в паре; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнёра при изготовлении изделия; 

проводить оценку и самооценку. Слушать собеседника, излагать своё 

мнение. Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

Новый год (1 ч)
5 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. 
Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Изготовление ёлочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 
 
Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя: составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, оценивать свою работу. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность.  
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей 

по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по 

контуру.  
Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и 

приведённых образцов. 
Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. 
 
Изделие: «Котёнок» 

Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных 

объектов (домашних животных), соблюдать их при изготовлении 

изделий.  
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  
Определять по слайдовому плану последовательность изготовления 

изделия. Определять и использовать приёмы работы с пластилином, 

необходимые для изготовления изделия 

                                                 
5 Для данного урока изделие выбирает учитель. 



Такие разные дома (1 ч) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Изготовление макета дома с использованием гофрированного 

картона и природных материалов.  
 
Понятия: макет, гофрированный картон.  
 
Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

домов. По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям 

составлять рассказ о материалах, используемых при строительстве 

домов. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

гофрированного картона. Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать 

макет дома из разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы). Осваивать способы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 

слайдового плана 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её 

изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии.  
 
Понятия: сервировка, сервиз. 
 
Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа 

в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

 
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 
 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять и обсуждать план изготовления изделия, 

распределять роли, проводить оценку качества изготовления изделия. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их изготовления. Использовать 

приёмы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. Анализировать форму, цвет и 

размер реальных объектов, соблюдать их при изготовлении изделий. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение 

старинных и современных способов освещения жилища. Изготовление 

модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство 

с правилами безопасной работы шилом. 
 
Изделие: «Торшер» 
 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных способах освещения жилищ, 

находить элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности торшера. Планировать 

и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

правила работы шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием шаблона и соединение 



деталей при помощи клея и пластилина 
Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

уход за мебелью). Изготовление модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу.  
 
Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой 

деталей по шаблону, выбирать необходимые материалы и приёмы 

работы для украшения изделия, оформлять изделие по собственному 

эскизу.  
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять 

рассказ об инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых 

для уборки квартиры, основываясь на своём опыте 
Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых 

её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.  
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  
Понятия: выкройка, модель. 
 
Изделие: «Кукла из ниток» 
 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы. Определять под руководством учителя виды 

тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве.  
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения 

изделий. Определять инструменты и приспособления, необходимые 

для работы. Осваивать умения наматывать, связывать и разрезать 

нитки.  
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления одежды и её назначение 

Учимся шить (3 ч) 
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 

разных видов стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 
 
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом 

змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с 

вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  «Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные 

виды пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а также способы выполнения 

стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для изготовления изделия по контрасту. Организовывать 

рабочее место.  
Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток при 

изготовлении изделия. Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения в жизни человека.  

Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с видами 

деталей и способами их соединения. Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, 



Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения 

деталей. 
Изготовление из конструктора модели тачки.  
  
Изделие: «Тачка» 

выбирать способы сборки. Применять приёмы работы с 

конструктором — завинчивание и отвинчивание гайки — при сборке и 

разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей 

(подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из 

конструктора, проектировать конструкцию простого бытового 

приспособления — тачки. 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Правила ухода за 

комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 
 
Понятие: рассада. 
  
Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, её значении 

для жизни на земле, использовании воды человеком (способ добывания 

питьевой воды из-под земли, значение воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 

опыта). На основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 
Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и фиксировать результаты. Определять 

и использовать инструменты и приспособления, необходимые для 

ухода за комнатными растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными растениями 
Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели 

параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и природного материала 

(палочек). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 
 
Изделие: «Колодец» 
 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания 

модели параллелепипеда из бумаги при помощи шаблона развёртки и 

природного материала (палочек). 
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия. Сравнивать способы и 

приёмы изготовления изделия. Составлять и оформлять композицию 

по образцу или собственному замыслу. Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и её оформления 
Передвижение по воде (1 ч)  Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 



Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности 

человека.  
Проект «Речной флот»  
Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. 

Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги. 
Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. 

Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика и 

плота) из различных материалов. 
 
Понятие: оригами. 

 
Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

конструировать макет плота с использованием технологии реальной 

сборки. Осваивать новые способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — оригами. 
Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие этапы его 

изготовления. Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать известные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия.  
Определять используемые материалы и инструменты по слайдам 

готовых изделий. Осваивать приёмы техники оригами. Сравнивать 

модели одного изделия, изготовленные из разных материалов (в том 

числе из природных и бросовых). 
Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов 

и инструментов. Знакомство со способами разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по самостоятельному замыслу.  
 
Понятие: флюгер. 
 
Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании 

ветра, о полётах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять 

данную информацию со знаниями, полученными при изучении других 

предметов, из собственных наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 
Осваивать технологию моделирования в практической деятельности 

при изготовлении вертушки. Чертить диагональ по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приёмы работы 

с бумагой. Выполнять оформление изделия по собственному замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 
Знакомство с видами птиц.  
Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования материала при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе.  

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику 

«рваная бумага». Подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной 

работы инструментами, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. 

Осваивать и использовать способы экономного расходования бумаги 

при выполнении техники «рваная бумага».  
Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 



 
Понятие: мозаика. 
 
Изделие: «Попугай» 

бумаги, корректировать и контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе 

Полёты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Изготовление моделей самолёта и парашюта. Закрепление умений 

работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 
 
Понятие: летательный аппарат. 
 
Изделия: «Самолёт», «Парашют» 
 

Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 
Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и 

клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами.  
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз, тем выше скорость падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 
Изучение способов общения и получения информации. Закрепление 

способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации 

в разные знаково-символические системы (пиктограммы). Использование 

знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 
 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  «Зашифрованное письмо» 
 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи информации в разных средах (животный 

мир, человек), на основании полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать их.  
Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе 

нанесение на него рисунка с помощью стеки. Переводить информацию 

в разные знаково-символические системы (пиктограммы). 
Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 

элементы. Определять приём работы с пластилином при изготовлении 

изделия.  
Определять необходимые для изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану 
Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 
Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Определение безопасного маршрута от 

дома до школы, его графическое отображение.  
 
Изделие: «Важные телефонные номера» 
 

Осуществлять поиск информации о способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  
Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию 

из учебника и собственный опыт. Рисовать простой план местности, 

размечать на нём дорожные знаки, определять маршрут 



Компьютер (1 ч) 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером. 
Понятия: компьютер, Интернет 
 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных 

частях, сферах применения. Осваивать правила использования 

компьютера.  
Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть и показывать части компьютера; находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого 
 

2 класс (34 ч) 
 

№ Тема урока Да

та 

пл

ан 

Да

та 

фа

кт 

Наглядные пособия, 

технические средства, 

оборудование 

Знания, умения, навыки Деятельность учащихся Формы контроля 

Раздел 1    Здравствуй, дорогой друг 

 

 

1 

Как работать 

с учебником 
  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, изделия 

из бумаги, пластилина, 

природ-ных материалов,  

образец папки дости-

жений, таблицы по 

технике безопаснос-ти 

(безопасность в классе, 

работа режу-щим 

инструментом, клеем), 

шаблоны геометрических 

фигур. У учащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

папка, простой карандаш, 

резинка, ножницы, цветная 

бумага, клей, тряпочка, 

кисть 

Умеют самостоятельно 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, пользоваться 
ими; оформить 

(декорировать) папку 

достижений с исполь- 
зованием разных цветов; 

умеют применять знания, 

полученные в 1 классе. 
 

Знакомятся с новым учебником 

и рабочей тетрадью;  

вспоминают приемы работы 
с бумагой, способы соединения 

деталей в изделии, правила 
разметки, правила работы с 

шаблонами, ножницами, 

клеем); знакомятся  на 

практическом уровне с 

понятиями 
«цветовая гамма», «сочетание 

цветов». 
 

 Изделие: папка 

достижений. Основные 

термины и понятия: 

ремесла, оттенок, гамма 

цветов. 
Рассказывают о своей папке 

достижений, материалах и 

инструментах, которые они 

использовали, почему 

подобрали именно такие 

цвета для 
своей папки. Критерии 

оценивания работ: 

аккуратность, 

композиция, 

оригинальность и т.д. 

 
Раздел 2 



ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ 
2 Земле-делие   У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, рисунки 

или иллюстрации разных 

видов лука, баночка, 

луковица, ножницы, 

материалы для игры 

«Овощи и  фрукты» 

(картинки с 

изображениями овощей и 

фруктов, 
магнитики), тетради 

учащихся для дневника 

наблюдений. 
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, баночка, 

луковица, ножницы, 

цветные карандаши. 

Получили  опыт 

самостоятельной посадки 

луковицы, проведения 

наблюдения; научились 

оформлять дневник 

наблюдений, проводить 

анализ 
выполненной работы (с 

занесением в дневник 

наблюдений). 

Знакомятся  с технологией 

выращивания лука; показать, 

как можно самостоятельно вы- 
растить овощи; формировать 

знания о значении, примене- 
нии и пользе лука в жизни 

человека, о профессиях, 
связанных с земледелием; на 

практическом уровне научить 

проводить наблюдение, учатся 

бережно относится к 

результатам своего труда 
 

Изделие: выращивание лука. 

Основные термины и 

понятия: садовод, 

овощевод, витамины. 
Проверить и 

прокомментировать записи 

в дневниках наблюдений. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы: «Как вы 
думаете, как можно 

использовать тот лук, 

который мы вырастим? 

Люди какой профессии 

выращивают лук? А о какой 

еще профессии, связанной с 

земледелием, вы сегодня 

узнали?» 
3 Посуда   У учителя: дневники 

наблюдений учащихся, 

образец изделия, 

выполненного с помощью 
обмотки шаблонов, 

корзины, различные виды 

ниток, фото- 
графии букетов цветов. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

ножницы, цветные нитки, 

клей, папка достижений. 

Умеют составлять 

композицию на основе 

шаблонов, обмотанных 

нитками; уметь 
различать виды ниток; 

получить опыт подготовки 

и обмотки шаблонов. 
 

Повторяют материал  видах 

ниток, навыки 
работы с картоном, клеем, 

ножницами, рациональные 

приемы разметки бумаги с 

помощью шаблонов, приемы 

наматывания; формировать 

умение грамотно составлять 

композицию; воспитывать 

организованность и 

аккуратность 
в работе при выполнении 

такого вида творчества, как 

обмотка шаблона; развивают 

творческие способности и 

эстетический вкус через работу 

Изделие: композиция из 

картона и ниток «Корзина 

с цветами». 
Основные термины и 

понятия: керамика, 

гончар, 

шаблон, челнок, нитки, 

виды ниток, композиция. 

Анализ 
полученного изделия и 

проведение выставки работ, 

организуемое учителем, с 

сообщениями учащихся о 

своих поделках. Критерии 



по подбору цвета. для оценивания работ: 

аккуратность, логичность 

компо-зиции, цветовое 

решение, оригиналь-ность, 

умение представить свою 

работу. Учащиеся должны 

рассказать о видах ниток, 

которые они использовали в 

работе и о приемах работы, 

которые помогли им 

изготовить корзинку. 
4 Работа с 

пластичным 

материалом 

(пластилин) 

  У учителя: образец 

изделия из 
пластилина и природных 

материалов, таблица 

«Приемы работы с 

пластилином», дневники 

наблюдений учащихся. 
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

пластилин, природные 

матери-алы (листья, 

веточки, иголочки), 

инструменты 
для работы с пластилином 

(стека, нитка, подкладная 

доска), ножницы, цветной 

картон. 

Умеют различать 

съедобные 
и несъедобные грибы, 

составлять композицию с 

использованием 

пластилина и природных 

материалов, оформлять 
изделие по задуманному 

плану. 

Знакомятся  с правилами 

поведения в лесу; повторить и 

закрепить материал о свойствах 

пластилина; развивать умения и 

навыки работы с ним; 
совершенствовать умение 

работать по плану; развивают 
фантазию  с помощью 

самостоятельной работы по 

оформлению изделия. 

Изделие: композиция из 

пластилина «Семейка 

грибов на 
поляне». 
Основные термины и 

понятия: пластичные 

материалы, стека. 
Анализ изделия.  Выставка 

работ. Критерии 

оценивания работ: 

аккуратность, соблюдение 

всех технологических 

операций, оригинальность 

композиции, способность 

грамотно рассказать 
о своей работе и о 

возможностях ее 

применения. 
5 Работа с 

пластич-

ными 

материалами 

(тесто-

пластика) 

  У учителя: соль (мелкая), 

мука, вода, пластилин, 

глина (а также 

фотографии, иллюстрации, 

рисунки), кусок теста, 

таблицы «Приемы работы 

с пластилином», 

Умеют различать основные 
профессии кулинарного 

кондитерского искусства, 

виды 
пластичных мате-риалов, 

применять технологию 

лепки из соленого теста; 

Уточняют свои  представления 

о профес-сиях (знакомятся с 

профессиями пекаря, 

кондитера), о видах пластичных 

материалов и работе с ними; 

разви-вают навыки лепки; 

учится сравнивать мате-риалы 

Изделие: магнит из теста. 
Экологическая чистота и 

безвредность материала 

позво- 
ляет рекомендовать его 

для работы с детьми, 

которая 



«Критерии сравнения 

пластичных мате- 
риалов», карточки для 

таблицы (можно каждому 

ученику сделать таблицу 

для самостоятельного 

заполнения). У учащихся: 

учебник, емкость, стека, 

клеенка, краски (гуашь или  

кварель), материалы для 

оформления — цветная 

бумага, природные 

материалы, магнит. 

 

уметь проводить 

сравнительную 

характеристику пластичных 

материалов по 

предложенным критериям. 
 

по предложенным критериям; 

формировать навык 

самостоятельного анализа 

изделия; с помощью работы над 

созданием элемента 
украшения развивают 

эстетический вкус, умение 

сочетать 
цвета. 

развивает их творческие 

способности. 

Основные термины и 

понятия: пластичные 

материа- 

лы, тестопластика, пекарь, 

кондитер. 

Анализ изделий и  выставка 

изделий с рассказами 

учащихся о своих работах. 
6 Работа с 

пластич-

ными 

материалами 

(глина или 

пласти-лин) 

  У учителя: образцы 

изделий из пластилина или 

глины, глина, пластилин, 

таблица «Приемы работы с 

пластичными 

материалами», материалы 

для 
викторины. У учащихся: 

учебник, глина или 

пластилин, 
инструменты для работы с  

пластилином (стека, нитка, 

подкладная доска). 

Умеют совместно 

оформлять композицию, 

работать в группе, 

осуществлять само- 
и взаимоконтроль. 
Знают  алгоритм работы 

над групповым проектом. 
Умеют осуществлять само- 

и взаимо-контроль; 

Повторяют материал о 

свойствах глины; развивать и 

закрепляю тумения и навыки 

работы с глиной, применения 

приемов лепки из целого куска 

глины; совершенствуют умения 

работать по плану. 

Изделие: проект 

«Праздничный стол»—

посуда, выполненная 

индивидуально из глины(или 

пластилина) для 

оформления общего 

праздничного стола. 

 

 
Самостоятельно оценить 

работы и 
выступления своих 

товарищей и 

организовывают выставку 

проектов. 
7 Народные 

промыслы. 

Хохлома. 

Работа 

  У учителя: образец 

изделия из папье-маше, 

таблица «Приемы работы с 

бумагой», миска, 

Овладели  технологией 

изготовления изделий из 

папье-маше; уметь 

отличают орнамент 

Знакомятся с видами 

декоративно-прикладного 

искусства, с хохломской 

росписью, с 

Изделие: миска «Золотая 

хохлома» в технике папье-

маше. 
Основные термины и 



с папье-

машемаше 

подкладной лист, бумага 

(салфетка, газета), клей 

ПВА, вода, гуашь. У 

учащихся: учебник, миска, 

подкладной лист, бумага 

(салфетка, газета), клей 

ПВА, вода, гуашь. 

хохломской росписи от 

других видов орнаментов и 

выполнять его. 
 

технологией изготовления 

изделий из папье-маше, с 

отделкой изделия в виде 

орнамента; закреплять умения и 

навыки работы с бумагой и 

такими инструментами, как 

карандаш, ножницы, кисть; 

развивают умение изображать 

объекты природы, соблюдая 

стилевые особенности 

хохломской росписи; выявляют 

особенности  народного 

творчества  и 
народного  промыслам. 

понятия: хохломская 

роспись, 

орнамент, грунтовка, папье-

маше. 

Учитель оценивает работы 

учащихся. Дети отвечают 

на вопрос: «Почему 

хохломскую посуду 

называют золотой?» 

8 Народные 

промыслы. 

Городец. 

Работа с 

бумагой. 

Апплика-

ционные 

работы 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, цветы 

городецкой росписи: 

розан, купавка; образцы 

изделий, украшенных 

городецкой росписью, 

план последовательности 

росписи, памятка № 2 из 

приложения. 
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, цветная 

бумага, картон, клей, 

ножницы. 

Знают особенности 

городецкой росписи, 

научиться составлять 

композицию на основе 

аппликации, умеют 

выполнять орнамент по 

мотивам городецкой 
росписи. 
 

Знакомятся с особенностями 
городецкой росписи, ее 

историей; расширить 

представления о народном 

творчестве; анализируют  

готовое изделие по заданной 

схеме, учатся экономно 

расходовать материалы; 

закрепляют умение работы с 

шаблонами. 

Изделие: разделочная доска 

«Городецкая роспись». 

Основные термины и 

понятия: городецкая 

роспись, 

розан, купавка, подмалевок, 

оживка. 

Взаимоанализ и 
оценка работ учителем. 

Также учащиеся отвечают 

на вопросы учебника на с. 

26: «Какие основные краски 

используются в городецкой 

росписи? Есть ли яркий фон 

на предметах с росписью?» 
9 Народные 

промыслы. 

Дымка. 

Работа с 

  У учителя: образцы 

дымковских изделий, 

схема последовательности 

лепки дымковских 

 Умеют различать 

хохломскую, городецкую и 

дымковскую роспись; 

освоили лепку 

Знакомятся  с основными 

элементами дымковской 

росписи; закрепляют навыки и 

приемы лепки, знания о 

Изделие: дымковская 

игрушка. 

Основные термины и 



пластич-

ными 

материа-

лами 

(пластилин) 

игрушек. У учащихся: 

учебник, пластилин, стека, 
нитка для разрезания 

пластилина, подкладной 

лист, картон — основа для 

игрушки. 

мелких деталей изделия 

приемом вытягивания и 

соединение деталей из 

пластилина. 
 

свойствах пластилина; с 

помощью 
практической работы по 

созданию дымковской игрушки. 
 

понятия: дымковская 

игрушка. 

Анализ работ учителем 

проводится 
по следующим критериям: 

аккуратность, передача 

характера дымковской 

игрушки, оригинальность 

орнамента и т. д. 
10 Народные 

промыс-лы. 

Матрешка 

Работа с 

текстиль-

ными 

материа-

лами 

(апплициров

ание) 

  У учителя: иллюстрации 

хох- 
ломских, городецких и 

дымковских изделий; 

различные 
аппликации из 

разнообразных материалов 

(бумага, ткань, природные 

материалы), образцы 

изделий матрешки, 

настоящая матрешка, 

фукурама, таблица 

«Последователь- 
ность изготовления 

матрешек», виды ткани. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, кусочки 

ткани, клей, ножницы, 

материалы для отделки 

изделия — тесьма, 

блестки, 

бисер. 

 

Умеют различать 

произведения хохломских, 

дымковских и городецких 

мастеров, 
виды изображений 

матрешек; усвоили 

последовательность 
изготовления матрешки; 

умеют работать с 

шаблонами, со- 
ставлять аппликацию из 

ткани, применять навыки 

кроя, выполнять разметку 

на ткани, экономить 

используемый 
материал. 

Вспоминают сведения  об 

изученных 
народных промыслах (дымка, 

хохлома, городец); знакомятся  

с историей матрешки; 

закрепляют навыки работы с 

тканью и навыки 

самостоятельного анализа 

изделия по заданной схеме.. 
 

Изделие: матрешка из 

картона и ткани. 

Основные термины и 

понятия: матрешка, ткань, 

во- 
локно, резчик по дереву, 

игрушечник, аппликация, 

фуку-рама. 
Выставка работ учащихся. 

Анализ работ 
осуществляется по 

следующим критериям: 

вариативность 
используемых материалов, 

яркость, оригинальность, 

аккуратность. Также 

учащиеся отвечают на 

вопросы учебника 
(с. 32). 



11 Работа с 

пластич-

ными 

материа-

лами 

(пласти-

лин). 

Рельеф-ные 

работы 

  У учителя: изображение 

дерев- 
ни, макеты построек 

деревни, различные виды 

пластилина, 
изображения барельефа, 

горельефа, рельефа в 

природе. 
У учащихся: учебник, 

картон для основы 

поделки, пластилин, стека, 

подкладной лист, 

изображения построек 

деревни. 

Знают свойства, способы 
использования, виды 

пластилина; умеют 

выполнять 
рельеф с использованием 

пластилина, применять 

прием 
смешивания пластилина 

для получения новых 

оттенков. 
 

Знакомятся  с видами рельефа; 

вспоминают  свойства, состав и 

использование 
пластилина, способы лепки; 

умение составления 

тематической композиции; 

учится соблюдать пропорции 

при изображении перспективы, 

формируют цветовосприятие. 

Изделие: пейзаж «Деревня» 

Основные термины и 

понятия: рельеф, 

барельеф, горельеф. 
Выставка работ. Ответить 

на вопросы: «Какой вид 

изображения вы сегодня 

использовали в своей 

работе? (Рельеф.) Чем он 

отличается от 
обычного изображения?» 

12 Человек и 

лошадь. 

Работа с 

картоном. 

Конструиров

ание 

  У учителя: изображения 

лошадей, учебник, готовое 

изделие, материалы и 

инструменты, 
необходимые для сборки 

изделия, памятка № 5 из 

приложения. У учащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, шило, нитки, 

игла. 

Умеют конструировать  из 

бумаги; научились 

заполнять технологическую 

карту к поделке 

Знакомятся  со способами 

использования лошадей; учатся  

составлять технологическую 
карту; развивают навыки 

работы с шаблонами, 

ножницами; 
учатся самостоятельному 

анализу предмета;  навыкам 

конструирования. 

Изделие: игрушка 

«Лошадка». 

Основные термины и 

понятия: 

конструирование, 

конструкция, верховые, 

скаковые лошади, конюх. 
Ребята учатся 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить выставку, 

проверяют игрушку в 

действии. 

. 
13 

 

Домаш-ние 

птицы. 

Работа с 

природными 

мате-

риалами. 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

различные виды 

изображений домашних 

птиц, 
книги, в которых 

Умеют отбирать 

необходимые для работы 

материалы, могут 

объяснить свой выбор. 

Знают приёмы работы с 

пластилином, с 

Знакомятся со значением 

курицы в жизни человека; 

расширяют представления  о 

видах природных материалов; 

закрепляют умения и навыки 

работы с природными 

Изделие: композиция 

«Курочка из крупы» или 

«Петушок». 

Основные термины и 



Мозаика действующими героями 

являются курочка или 

цыплята, материалы, 

необходимые для 

изготовления поделки, 

примеры использования 

круп в поделках. 
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копирка, клей (или 

пластилин), различные 

виды круп — гречка, 

пшено, бобы, рис, фасоль. 

 

природными материалами. материалами. понятия: инкубатор. 

Анализ работ учащихся по 

следующим критериям: 
вариативность 

используемых материалов, 

яркость, оригинальность, 

аккуратность, 

завершенность композиции, 
придуманный способ 

применения.  
 

 

 

 

 

 
Учащиеся отвечают на 

вопрос учебника на с. 39. 
Проводят презентацию 

своей работы. 

14 Работа с 

природным 

материалом. 

Мозаика. 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

различные виды 

изображений домашних 

птиц, материалы, 

необходимые для 

изготовления поделки, 

примеры использования 

круп в поделках. 
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копирка, клей (или 

пластилин), различные 

виды круп — гречка, 
пшено, бобы, рис, фасоль 
 

Умеют использовать 
в аппликации различные 

виды круп — просо, гречка, 
семена ясеня и т. д., 

отработаны  навыки работы 

клеем 

Расширяют представления  о 

видах природных материалов; 

закрепляют умения и навыки 

работы с природными 

материалами. 

15 Работа с 

бумагой. 

Животные. 

Конструиров

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, образцы 

объемных изделий,  

изображения домашних 

Умеют  создавать 

коллективный проект на 

основе конструирования 

геометрических фигур из 

Выполнять объемные изделия 

на основе разверток; 

отрабатывают навыки 

самостоятельного анализа и 

Изделие: проект 

«Деревенский двор». 

Основные термины и 



ание животных, материалы и 

инструменты, 

необходимые 
для выполнения изделия. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, ножницы, 

цветная бумага. 

разверток; умеют 

проводить презентацию 
проекта по заданной схеме. 

планирования; развивают 

чувство взаимовыручки в 

процессе совместной трудовой 

деятельности. 
 

понятия: развертка, 

проект. 

Выставка работ учащихся, в 

ходе которой дети проводят 

презентацию своих 

проектов и сами оценивают 

свои работы, 
заполняют графу 

«Оценивание результата» в 

таблице на с. 26 рабочей 

тетради. 
16 Строи-

тельство. 

Работа с 

бумагой. 

Полуобъ-

емная 

пластика 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

изображение избы, 

образцы плоской и 

объемной  аппликаций, 

образец готового изделия 

«Изба». У учащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

цветной картон, цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, скрепки. 

 

Умеют различать 

компоненты строения избы, 

создавать полуобъемную 

аппликацию. 
 

Знакомятся со строением избы; 

отрабатывают навыки  создания 

аппликации из бумаги; учатся  

способу достижения эффекта 

объемности в аппликации; 

работают над созданием 

композиции. 

Изделие: композиция 

«Изба». 

Основные термины и 

понятия: причелина, 

наличник, 

венец, полуобъемная 

аппликация, плотник.  

 

Выставка работ учащихся, 

их анализ и оценивание.  

Самопрезентация  работ. 
17 В доме. 

Работа с 

волокнис-

тыми 

материа-

лами. 

Помпон 

  У учителя: готовальня, 

изобра- 
жение домового, 

материалы и инструменты, 

необходимые 
для выполнения изделия, 

помпон как элемент 

украшения, 

Умеют работать с  

циркулем, научились 

создавать игрушки на 

основе помпона, 

использовать помпон как 

декоративный элемент. 
 

Знакомятся с поверьем о 

домовом, со способом 

изготовления игрушки из 

помпона; учатся  работать 

циркулем; совершенствовать 
умение работать по плану. 
 

Изделие: домовой. 

Основные термины и 

понятия: циркуль, 

готовальня, помпон. 
Выставка работ учащихся, 

анализ и оценивание. 



декора, образцы изделий. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, нитки, 

игла, ножницы, циркуль, 

картон или цветная бумага, 

клей. 

 В ходе выставки учащиеся 

проводят презентацию 

своей поделки и 

придумывают имя своему 

домовому. 

18 Внутрен-нее 

убранство 

избы. Работа 

с пластич-

ными 

материалами  

(плас-тилин, 

глина). 

Лепка 

  У учителя: образцы 

изделий, изображение 

печи, материалы и 

инструменты, 

необходимые для создания 

изделия. У учащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

глина, пластилин, стека, 

подкладной лист, основа-

картон. 

Знают  приемы работы 
с глиной, приобрели  навык 

самостоятельного 

составления 
композиции. 
 

Знакомтся с внутренним 

убранством избы и значением 

русской печи в быту, с 

приемами конструирования из 

пластичных материалов; 

повторяют  приемы лепки. 
 

Изделие: композиция 

«Русская печь». 

Основные термины и 

понятия: печник, 

истопник, убранство, 

шесток, лежанка, устье. 
Самостоятельно 

организовать выставку 

своих работ, провести 
презентацию поделки 

своего друга  и оценивают 

работы друг друга. 
19 Внутреннее 

убранство 

избы. Работа 

с бумагой. 

Плетение 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, схема 

переплетения продольных 

и поперечных нитей 

(основы и утка), 

изображения ковров 

разных стран, об- 
разцы изделий. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

ножницы, цветная бумага, 

линейка, карандаш. 

Умеют  создавать коврик 

переплетением полосок 

бумаги; умеют размечать 

по линейке. 
 

Знакомятся со структурой 
ткани, с новым видом работы 

— переплетением полосок 
бумаги, с основами разметки по 

линейке; определяют 

необходимые для такой работы 

качества: тру- 
долюбие, терпение, 

усидчивость. 

Изделие: коврик. 

Основные термины и 

понятия: переплетение, 

основа, 

уток. 

Составить короткий рассказ 

о своей поделке. Анализ 

работ учащихся. 

20 Внутреннее 

убранство 

избы. Работа 

с картоном. 

  У учителя: учебник, 

образцы 
изделий. У чащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

Умеют  планировать свою 

работу, конструировать из 

бумаги, оценивать работы 

товарищей и свою 

Вспоминают  приёмы 

конструирования из бумаги; 

соблюдение 

последовательность 

Изделие: стол и скамья. 

Основные термины и 

понятия: 



Конструиров

ание 

копировальная бумага, 

картон, ножницы, цветная 

бумага, клей. 

собственную. 
 

технологических операций; 

развивают техническое и 

логическое мышление, мелкую 

моторику, терпение, 

усидчивость и аккуратность 
с помощью практической 

работы. 

конструирование. 

Выставка  проектов и 

анализ. Оцените 
свою работу. Придумайте 

рассказ о получившейся у 

вас 
комнате. Чтобы построить 

дом для такой чудесной 

комнаты, надо освоить 

специальную профессию. 

Чтение стихотворения 

(с.54). Каких 
специалистов называют 

кровельщиком и 

каменщиком? 
Какие еще профессии 

строителей вы можете 

назвать? 
21 Работа с 

различными 

материа-

лами. 

Елочные 

игрушки из 

яиц 

  У учителя: учебник, 

образцы 
изделий. У учащихся: 

картон, ножницы, резинка, 

шило, материалы для 

оформления — цветная 

бумага, бисер, краски, 

клей, полое яйцо, 

ножницы. 

Умеют работать 
с новым видом материала 

— целой яичной 

скорлупой, научились 

реализовывать собственные 

замыслы, декорировать 

изделия, самостоятельно 

планировать и выполнять 
практическую работу. 
 

Повторяют  правила работы в 

группе, создание композиции, 

оформление изделия; учится  

взаимопомощи с помощью 

групповой работы над 

проектом; развивают 
творческие навыки; 

воспитывать художественно-

эстетический вкус, осмысление 

значимости совместного труда. 

Изделие: проект «Новый 

год» (маска, елочные 

игрушки из яиц). 
Основные термины и 

понятия: обычай, 

традиция. 
Выставка и 
обсуждение работ.  
Беседа по вопросам: «В 

какой последовательности 

вы выполняли работу над 

поделкой? Какие сложности 

возникли? Что понравилось 

в работе? Какую технику 

использовали? Что 
посоветуете своим 

товарищам, которым 



предстоит выполнить такую 

работу?» 

 

22 Народный 

костюм. 

Работа с 

волокнисты

ми 

материалами 

и картоном. 

Плетение 

  У учителя: рисунки 

растений, 
из которых изготовляются 

волокна ткани, рисунок 

тутового шелкопряда, 

схема плетения в три 

пряди, рисунки 

национальных костюмов 

разных народов, сутаж 

(желтого цвета) по три 

нити, связанные друг с 

другом, для каждого 

учащегося. У учащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

клей, 
краски или цветные 

карандаши, цветная 

бумага, картон, 

тряпочка, кисть. 

Умеют  различать 

национальные костюмы 

разных народностей, знают 

принципы 
обработки волокон 

натурального 

происхождения, освоили 
прием плетения в три нити, 

умеют составлять 

композицию 
русской тематики. 
 

Знакомятся со способами 

обработки волокон 

натурального происхождения, с 

особенностями национальных 

костюмов; учатся приему 

плетения 
в три нитки (косичка); 

закрепляют навык составления 

композиции с использованием 

различных материалов; 

воспитывать стремление 

создавать своими руками 

красивые вещи. 

Изделие: композиция 

«Русская красавица». 

Основные термины и 

понятия: волокна, 

натуральные 

волокна, шелководство, 

сутаж, плетение. 

Выставка поделок. Ребята 

определяют, почему у 

данной поделки такое 

название, и придумать имя 

своей красавице. Также 

можно попробовать описать 

костюм, который 

мог бы ей подойти. 

23 Народный 

костюм. 

Работа с 

бумагой. 

Аппликацио

нные работы 

  У учителя: изображения 

женского и мужского 

народного костюма, 

образцы изделий. 
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, кусочки 

ткани, 
картон, клей, краски, 

ножницы. 

 

Умеют  изготавливать 
выкройки и моделировать 

народные костюмы. 
 

Знакомятся   с правилами 

разметки ткани; изучают  приём 

разметки ткани с помощью 
шаблона; учатся работать с 

выкройками; развивают навыки 

кроя; на практическом уровне 

воспитывают любовь к 

народному творчеству. 

Изделие: костюмы Ани и 

Вани. 

Основные термины и 

понятия: выкройка, подол, 

кичка, сарафан. 
Выставка работ учащихся, 

их анализ и оценка. 

24 Работа с 

ткаными 
  У учителя: виды ниток, 

образец шва «через край», 

Умеют выполнять шов 

«через край», создавать 

Учатся создавать изделия, 

используя шов «через край», 

Изделие: кошелек. 



материа-

лами. Шитье 
готовый кошелек, 

вышивка, вязаные изделия, 

кусочки ткани для 

выполнения учащимися 
шва «через край» с 

разметкой точек для 

проколов. У учащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

плотная ткань, нитки, 

иголка, наперсток, 

ножницы, пуговица, мыло 

или мягкий карандаш. 

отделку детали вышивкой; 

приобрели навыки 

разметки ткани, 

изготовления выкройки, с 

помощью обучения 

использованию в работе 

ножниц и иглы. 

пришивать пуговицу. Основные термины и 

понятия: виды швов, 

нитки. 

Выставка работ учащихся: 

проанализировать и 

оценить поделки друг 

друга. 

Раздел 3 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА 
25 

 

Рыбо-

ловство. 

Работа с 

волокнис-

тыми 

материалами

. Изонить. 

  У учителя: образцы 

изделий, 
украшенных рисунком 

изонить,  
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копировальная бумага, 

шило, нитки, игла, 

наперсток. 

Знают о роли воды в жизни 

человека; знакомыс 

различными 

приспособлениями для 

рыболовства, с новым 

видом 
орнамента — изонитью и 

техникой его создания; 

знают о необходимости 

бережного отношения к 

водным 

ресурсам,экономному 

расходованию воды. 
 

Учатся создавать изделия, 

украшенные изонитью, 

различают приспособления 
для рыболовства. 

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка». 

Основные термины и 

понятия: рыболовство, 

изонить. 

Анализ и оценка работ 

учащихся. После этого, 

выполнить задание на с. 49 

рабочей тетради. 

26    У учителя: образцы 

изделий,украшенных 

рисунком изонить. 
У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копировальная бумага, 

шило, нитки, игла, 

   



наперсток. 
27 Работа с 

бумагой. 

Апплика-

ционные 

работы 

  У учителя: образцы 

изделий, 
различные виды 

аппликаций. У учащихся: 

учебник, картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

карандаш, нитки. 

Умеют  составлять 

композицию из деталей, 

заготовленных способом 

обрывания по контуру 

рисунка. 
 

 

 

Знакомятся с алгоритмом 

выполнения резаной и 

обрывной аппликации, учатся 

составлению композиции на 

определенную тему; повторяют  

приемы работы над созданием 

аппликации. 
 

Изделие: аппликация «В 

море». 

Основные термины и 

понятия: силуэт, 

обрывание. 

Самостоятельно проводят 

выставку своих работ, в 

ходе которой стараются 

оценить работы друг друга. 
Раздел 4 

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ 
28 Птица 

счастья. 

Работа с 

бумагой. 

Склады-

вание 

  У учителя: учебник, 

графическая 

инструкционная карта (или 

предметно-

технологическая) по 

изготовлению птицы 

счастья, материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления изде-лия, 

образцы 
изделий оригами. У 

учащихся: учебник, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, скрепки. 

Умеют складывать изделия 

техникой оригами; 

приобрели навыки работы с 

бумагой, самостоятельного 

планирования работы. 
 

Знакомство со значением 

символа птицы в культуре 

русского народа, с такими 

способами обработки бумаги, 

как сгибание, складывание; 

изучают 
приёмы складывания изделий 

оригами; воспитывают 

терпеливость в процессе 

кропотливой пошаговой 

деятельности 
по созданию оригами. 
 

Изделие: оригами «Птица 

счастья». 

Основные термины и 

понятия: оригами, санбо. 

Оценить свою работу или 

работу своего товарища и 

внести необходимые кор- 
рективы. Также учащиеся 

отвечают на вопрос Вани в 

учебнике на с. 81. 

29 Использован

ие ветра. 

Работа с 

бумагой. 

  У учителя: образцы 

изделий, изобра-жения 

мельниц. У учащихся: 

учебник, рабочая тетрадь, 

основа — цветной картон, 

Научиться конструировать 
объемное изделие на основе 

развертки, уметь 

самостоятельно составлять 

композицию и оформлять 

Знакомятся с использованием 
ветра человеком; отрабатывают  

умение выполнять изделия 
на основе развертки; 

совершенствуют  умение 

Изделие: ветряная 

мельница. 

Основные термины и 

понятия: мельница, 



Моделирова

ние 

цветная бумага, клей, 

ножницы, карандаш, 

скрепки, стержень от 

ручки. 

поделку, соотносить свои 

действия с планом. 
работать по плану. 
 

мельник, 

модель. 

Выставка изделий 

учащихся и беседа о том, 

что оказалось 

наиболее сложным в работе 

над поделкой. 
30 

 

Использован

ие ветра. 

Работа с 

фольгой 

  У учителя: образцы 

изделий, 
изображения флюгеров. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

алюминиевая фольга, 

картон, ножницы, шило, 

карандаш, скрепки. 

Знают свойства фольги и 

особенности 

использования. 

Знакомятся  с возможностями 

использования ветра; 

знакомятся с новым 
видом бумаги 

(металлизированная); учатся 

формировать 
изделия из металлизированной 

бумаги; развивают навыки 

самооценки и самоконтроля, 

мелкую моторику пальцев; 

воспитывают аккуратность и 

усидчивость посредством 

работы с хрупким материалом. 

Изделие: флюгер. 

Основные термины и 

понятия: флюгер, 

металлизированная бумага.  
Беседа по всему 

изученному разделу 

учебника «Человек и 

воздух». Вспоминают, 

зачем 
человеку нужен воздух, для 

чего он использует ветер. 

31 Использован

ие ветра. 

Работа с 

фольгой. 

Лепка из 

фольги. 

  У учителя: образцы 

изделий, 
изображения флюгеров. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

алюминиевая фольга, 

картон, ножницы, шило, 

карандаш, скрепки. 

Умеют создавать изделия 

приемом лепки из фольги, 

уметь работать по плану. 

Работают с металлизированной 

бумагой;  развивают навыки 

самооценки и самоконтроля, 

мелкую моторику пальцев; 

вырабатывают акку-ратность и 

усидчивость посредством 

работы с хрупким материалом. 

Выставка работ учащихся, 

их анализ и оценка.   

Раздел 5 

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ 
32 Ищем клад. 

Работа с 
  У учителя: образцы 

изделий из глины, карты, 

Умеют составлять карту-

схему, выполнять рисунок 

Знакомятся с одним из 

носителей информации — 

Изделие: композиция 

«Карта на глиняной 



пластич-

ными 

материа-

лами 

(глина). 

Рельеф-ные 

работы 

изображения пиратов. У 

учащихся: учебник, 

картон, глина, стека. 

на глиняной дощечке, 

самостоятельно составлять 

план работы, анализировать 

и оценивать свою работу. 
 

 

 

 

картой; учатся  составлять 

карту; 
повторяют определения 

понятий «глина», «линейка», 

«оригами», «бумага», «узор», 

«симметрия»; закрепляют  

навыки 
работы с глиной; развивают 

глазомер. 
 

дощечке». 

Основные термины и 

понятия: информация, 

карта, 

глобус.  

Поменяться 

получившимися картами с 

заданиями 

к ним и найти спрятанный 

клад, т. е. выполнить 

задание и рассказать, как 

найти по карте дорогу. 
33 Книгопе-

чатание. 

Работа с 

бумагой 

и картоном 

  У учителя: разные виды 

книг, 
материалы и инструменты, 

необходимые для работы с 

книгой, образцы изделий, 

схема создания книжки-

ширмы. 
У учащихся: учебник, 

картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, линейка. 

Умеют создавать книжку-

ширму, выполнять 

разметку по линейке. 
 

Знакомятся с процессом 

изготовления книги; развивают 

чертежные навыки, умение 
выполнять разметку по 

линейке. 

Изделие: книжка-ширма. 

Основные термины и 

понятия: книгопечатание, 

раз- 

метка по линейке. 

Проводится выставка работ 

учащихся для закрепления 

навыка монологического 
высказывания — учащиеся 

проводят презентацию 

своих 
поделок и рассказывают о 

том, что будет находиться 

на страницах их книжек. 
34 Подведение 

итогов 
  У учителя: работы 

учащихся. 
Умеют проводить 

презентацию своей работы; 

помнят правила и приемы 

Подводят  итоги года; 

проверяют усвоение 
знаний,овладение ими 

Проводится конференция, 

подготовленная 
учащимися заранее. 



У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, папка 

достижений. 

работы с различными 

материалами и 

инструментами; 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

свою работу; слушать и 

оценивать своих 

товарищей. 

основных навыков и 

универсальных учебных 

действий. 
 

Каждый из детей 
выступает с презентацией 

своей папки достижений. 

Остальные ребята задают 

заранее подготовленные 

вопросы и оценивают 

выступления своих 

товарищей, пробуют их 

анализировать. 
 

3 класс (34 ч) 

 
№ п/п  
урока 

Тема урока Элементы содержания Деятельность учащихся Знания, умения, навыки 

1 Как работать с 

учебником. 
Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. 

Знакомятся с учебником и рабочей 

тетрадью. Анализируют изделия 

(материал, способ изготовления). 

Выполняют задание «Стоимость».  

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах. Создавать и использовать 

карту маршрута путешествия. 

2 Эскиз, 

технический 

рисунок. Свойства 

различных 

материалов. 
Способы 

крепления 

отдельных 

деталей. 

Изучают стили архитектуры; профессии людей, связанных со 

строительством. Выполняют задание «Фигура в масштабе» в рабочей 

тетради (с. 6). 
Составляют план работы вместе с учителем: разметка, раскрой, 

сборка, отделка. 

Научиться выполнять чертёж фигуры в масштабе, 

читать чертёж, выполнять чертёж развёртки; 

сконструировать макет дома из бумаги 

3 Архитектурные 

особенности 

городских 

построек. 

Особенности 

работы с 

проволокой. 

Знакомятся с типами архитектурных сооружение по практическому 

назначению. Делают макет телебашни из проволоки.  
Уметь различать плоскогубцы и кусачки, резать, 

сгибать, и соединять проволоку, выполнять 

технический рисунок; сконструировать модель 

телебашни из проволоки 



4 Значение природы 

для города. 

Профессиональна

я деятельность 

человека в сфере 

городского 

хозяйства и 

ландшафтного 

дизайна. 

Знакомятся с профессиями, связанными с садово-парковым 

искусством (с. 25). Вспоминают, какие материалы мы можем назвать 

природными. Самостоятельно составляют  свой план работы над 

изделием (это может быть работа в группе или в парах).  

Уметь грамотно сочетать различные материалы в 

работе над одной композицией; выполнять эскиз; 

составлять план работы над изделием; создать 

макет городского парка из природных материалов 

5 Алгоритм 

организации 

деятельности при 

реализации 

проекта. 
 
Работа с 

шаблонами, 

соблюдение 

правил ТБ при 

работе с 

инструментами. 
 
Этапы 

выполнения 

проекта, 

презентация 

изделия. 

Знакомятся с алгоритмом работы над проектом. Каждый учащийся 

составляет план работы над  своим изделием для проекта. 
Распределяют роли и обязанности для выполнения проекта. 
Создают объемный макет из бумаги. Применяют приемы работы с 

бумагой. 
Размечают детали по шаблону. Составляют и оформляют 

композицию. 

 

 
Научиться работать в мини-группе под 

руководством учителя; использовать алгоритм 

работы над проектом; представить результат своей 

деятельности; анализировать свою работу по 

заданным критериям 

6 Виды одежды по 

назначению. 
Свойства ткани и 

пряжи. 
Алгоритм 

Знакомятся с профессиями людей, работающих в ателье.  Проверяют 

свои ответы и читают текст «Профессии»  на с. 36 Работают над 

заданием «Модели школьной и спортивной формы» в рабочей 

тетради (с. 19). Знакомятся с типами швов, с алгоритмом работы над 

стебельчатым швом. 

Украсить платочек монограммой, уметь различать 

виды швов, тканей. 
Осваивать и применять в практической 

деятельности технику вязания.  
 



 выполнения 

стебельчатых и 

петельных 

стежков.  
Вышивка, 

монограмма. 
Материалы и 

инструменты для 

выполнения 

аппликации. 
Правила 

безопасной 

работы иглой. 

 

 
Знакомятся с алгоритмом работы над петельным швом, читают текст 

алгоритма на с. 45. Самостоятельно рассказывают план работы над 

швом. 

Овладеть технологией выполнения аппликации из 

ткани; различать виды аппликации; самостоятельно 

составлять композицию для выполнения 

аппликации; выполнять аппликацию по алгоритму; 

украсить фартук аппликацией из ткани с помощью 

петельного шва. 
Различать виды аппликации. 

 
7 

Процесс 

изготовления 

тканей. Виды 

тканей и волокон. 

Свойства 

материалов: 

пряжи и тканей. 
Сочетание цветов 

в композиции.  

Эскиз и схема 

узора. 

Технологическая 

карта и план 

работы. 

Знакомятся с понятиями: ткачество, прядение и отделка. 

Вспоминают, какими качествами обладает ткань. Читают текст о 

гобеленовом производстве.  Работа над изделием «Гобелен»   в 

группе по плану и иллюстрациям в учебнике (с. 50—51). 

 

 
Уметь размечать лист по линейке, отличать 

гобелен от других форм ткачества, создать изделие 

«Гобелен» 



8 Композиции на 

основе воздушных 

петель.  
Техника вязания, 

правила работы 

крючком. 
Цветовое решение 

композиции. 
Соответствие 

размера крючка 

толщине ниток. 
 

Путешествуют во времени с помощью текста с.52. Знакомятся с 

классификацией ниток, с различными видами крючков. Изучают 

правила работы с крючком. Самостоятельно составляют план работы 

над изделием, изучив план работы и иллюстрации в учебнике (с. 54).  

 
Уметь создать цепочку из «воздушных петель» с 

помощью вязания крючком, применять правила 

работы при вязании крючком, составлять план 

работы; создать композицию «Воздушные петли» 

9 Понятие 

«карнавал». 
Особенности 

карнавального 

костюма. Эскизы 

карнавального 

костюма.  
Обработка 

материала 

крахмалом. План 

создания костюма. 

Читают текст на странице 55 учебника, отвечают на вопросы по 

содержанию текста. Читают определение понятия «крахмал» в 

словарике юного технолога, читают о назначении крахмала и о том, 

зачем нужно крахмалить ткань. Затем описывают 

последовательность крахмаления ткани по слайдам в учебнике. 

Уметь работать с выкройкой, изготавливать 

карнавальный костюм. 
Уметь работать с шаблоном. Осваивать и 

применять на практике  умение работать с 

выкройкой. 
Выполнять украшение изделий по собственному 

замыслу. 
 

10 Виды бисера, 

способы плетения. 

Свойства и 

особенности 

лески. Способы и 

приемы работы с 

леской. 

Инструменты и 

приспособления 

для работы с 

бисером. 

Путешествуют во времени: читают текст на с.59, отвечают на 

вопросы учителя. Изучают новое приспособление – леску.   

Проводится групповой анализ изделия по стандартной схеме. 

Уметь работать с леской и бисером, уметь 

подбирать необходимые материалы и  

инструменты для выполнения изделий из бисера, 

изготовить изделие «Браслетик «Цветочки»». 

11 Схема 

изготовления 

Составление рассказа по полученной информации и на основе 

собственного рпыта. 
Знать способы и приемы работы с бисером. 

Оценивать качество выполнения работы по 



изделия, текст и 

слайдовый план.  
рубрике «Вопросы юного технолога». 

12 Знакомство с 

работой кафе. 

Профессиональны

е обязанности 

повара, кулинара, 

официанта. 

Правила 

поведения в кафе. 

Выбор блюд. 

Способы 

определения 

массы продуктов 

при помощи 

мерок.  

Работают  по учебнику: читают текст на с. 63 и отвечают на 

следующие вопросы: что такое рецепт, ингредиент, порция? Что 

значит нарушить рецепт? Как подготовить необходимое количество 

продуктов?  Выполняют задание „Кухонные принадлежности“ в 

рабочей тетради (с. 32) (работа в группах). Проводят анализ образца 

изделия «Весы», который демонстрирует учитель. Выполняют 

практическую работу. 

Уметь пользоваться таблицей мер веса продуктов, 

самостоятельно составлять план работы над 

изделием, собирать конструкцию из бумаги с 

помощью дополнительных приспособлений; 

сконструировать изделие «Весы» 

13 Приготовление 

пищи. Кухонные 

инструменты и 

приспособления. 

Способы 

приготовления 

пищи (без 

термической 

обработки и с 

термической 

обработкой). 

Меры 

безопасности при 

приготовлении 

пищи. Рецепты 

блюд. 

Читают рецепт на странице 69 учебника. Отвечают на вопросы: 

Какие ингредиенты вы будете использовать для приготовления 

салата? Какие кухонные приспособления нам понадобятся? Для чего 

нужна разделочная доска? Для чего стаканы и миска? А нож и 

ложка? Правила работы ножом. 

Уметь пользоваться ножом и разделочной доской, 

пользоваться рецептом, смешивать ингредиенты, 

применять правила поведения при приготовлении 

пищи; приготовить салат «Фруктовый завтрак» 

14  

 
Сервировка стола 

к завтраку. 

Читают страницу 72 учебника и узнают, что предлагают сделать Аня 

и Ваня, сколько времени надо варить яйцо, чтобы оно получилось 

сваренным вкрутую и всмятку, а так же, что Аня предлагает сшить 

специальный колпачок. Узнают о преимуществах синтепона. 

Уметь размечать детали по линейке, Работать с 

выкройкой, использовать швы «вперёд иголку» и 

«через край»; уметь определять свойства 

синтепона, самостоятельно придумывать элементы 

 



Сохранение блюд 

теплыми. 

Свойства 

синтепона. Работа 

с тканью. 

Изготовление 

колпачка для яиц. 

Выставка работ учащихся, анализ своих работ и работ 

одноклассников по критериям: аккуратность, законченность, 

функциональность. 

оформления и декорировать изделие; изготовить 

изделие «Цыплята» 

15 Блюда, не 

требующие 

тепловой 

обработки, - 

холодные закуски. 

Приготовление 

холодных закусок 

по рецепту. 

Питательные 

свойства 

продуктов. 

Приготовление 

блюд по одной 

технологии с 

использованием 

разных 

ингредиентов. 

Читают диалог Ани и Вани на странице 74 учебника. Определяют, 

какую подготовительную работу нужно провести перед тем, как 

приступить к приготовлению пищи?» (Помыть овощи и фрукты.) 

Рассказывают,  какие вопросы и трудности возникли, при 

составлении плана, задают вопросы и обсуждают планы работы. 

Уметь распределять работу с товарищами в группе; 

приготовить бутерброды и закуску «Радуга на 

шпажке» 

16 Особенности 

сервировки 

праздничного 

стола. Способы 

складывания 

салфеток. 

Изготовление 

салфеток для 

украшения 

праздничного 

стола с 

использованием 

Вспоминают, где встречали изображения с выраженной симметрией. 

Знакомятся  с классификацией видов симметрии. Рассматривают и 

анализируют образец изделия. Читают план работы в учебнике (с. 

78—79), рассматривают иллюстрации и составляют свой план 

работы над салфетницей. 

Закрепить навыки разметки по линейке, 

использования принципа симметрии; уметь 

различать виды симметричных изображений, 

самостоятельно придумывать декоративные 

элементы и оформлять изделие; сделать 

салфетницу из бумаги и картона. 



симметрии. 
17  

 
Виды магазинов. 

Особенности 

работы магазинов. 

Профессии людей, 

работающих в 

магазине. 

Информации об 

изделии на 

ярлыке. 
Работа с 

пластичным 

материалом 

(тестопластика).  

 
Читают текст на с. 80 учебника и обсуждают его с помощью 

вопросов: что представляет собой магазин подарков? Что такое 

подарок? Что значит «бесплатно преподносить»  что-либо? 

Выполняют задание в учебнике на с. 80.  
Выполняют брелок, самостоятельно украшают. 
 

 

 
Уметь отличать солёное тесто от других 

пластичных материалов (пластилина и глины), 

применять новый способ окраски солёного теста, 

самостоятельно замешивать солёное тесто и 

использовать различные приёмы лепки из теста; 

сделать брелок из солёного теста 



18 Знакомство с 

новым видом 

природного 

материала – 

соломкой. 

Свойства 

соломки. 

Использование 

соломки в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Технология 

подготовки 

соломки – 

холодный и 

горячий способы.  
Изготовление 

аппликации из 

соломки. 
Учет цвета и 

текстуры соломки 

при создании 

композиции. 

Вспоминают, какие материалы называют природными. Перечисляют 

известные  природные материалы. Называют, что мы уже умеем 

делать из природных материалов. Знакомятся с новым природным 

материалом — соломкой. Рассматривают иллюстрации на странице 

85 учебника  и изображения изделий из соломки на доске. 

Рассказывают, что можно сделать из соломки. (Аппликации, 

предметы быта: метёлки, веники, плетёные корзины, вазы, кашпо, 

коврики, мебель, абажуры и т. д.). Узнают два способа подготовки 

соломки к работе.  

 

 
Уметь обрабатывать соломку холодным способом; 

сделать картину «золотая соломка». 
 
Знают способы обработки соломки, умеют 

выполнять из соломки свои композиции. 

19 Значение подарка 

для человека. 

Правила упаковки 

и 

художественного 

оформления 

подарков. Основы 

гармоничного 

сочетания цветов 

при составлении 

композиции. 

Оформление 

Играют в игру «Подбери упаковку для подарка». Анализируют  

упакованные подарки по следующим критериям: достаточность 

декоративных элементов, сочетаемость упаковки с размером 

подарка, сочетание цветов. Делают вывод. Читают план работы над 

изделием в учебнике (с.88) и рассматривают иллюстрации к нему (с. 

89), проводится групповой анализ образца изделия «Упаковка 

подарков».  

 
Уметь составлять план работы, упаковывать 

подарок, учитывая его форму и назначение, уметь 

сочетать цвета в композиции; изготовить изделие 

«Упаковка подарков» 



подарков с учетом 

лица, для 

которого подарок 

предназначен. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Изготовление 

коробки для 

подарка. 
20 Знакомство с 

историей создания 

и устройством 

автомобиля. 

Работа с 

картоном. 

Построение 

развертки при 

помощи 

вспомогательной 

сетки. Технология 

конструирования 

объемных фигур. 

Создание 

объемной модели 

грузовика из 

бумаги. 

Тематическое 

оформление 

изделия.  

Читают текст (определение выделенных слов смотрят в словаре) и 

говорят, какой транспорт относится к пассажирскому. Дайте 

определение понятию „автомобиль“. Как изменились автомобили с 

момента появления первого автомобиля до нашего времени? 

Выполняют задание на странице 81. Рассматривают  основные 

детали, из которых состоит автомобиль. 

Уметь составлять композицию для оформления 

изделия, отражая в ней функциональное 

назначение изделия; уметь описать внутреннее 

устройство автомобиля; различать простейшие 

геометрические тела; научиться чертить развёртку 

геометрического тела, создавать объёмную модель 

предмета; сконструировать фургон «Мороженое»  

 

21 Работа с 

металлическим 

конструктором. 
Анализ 

конструкции 

готового изделия. 
Детали 

Обсуждение и подготовка к работе с конструктором с помощью 

вопросов: какие детали конструктора вам известны? А какие 

инструменты? Какие виды соединений деталей конструктора вы 

знаете? Выполняют работу над заданием «Грузовик» в рабочей 

тетради(с. 47—49) до пункта6. При составлении плана работы 

проводится аналогия с процессом создания реального грузовика. 

 

 
Уметь на основе готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы над изделием составлять 

план его сборки, определять количество деталей и 

виды их соединений; уметь распределять работу в 

группе 



конструктора. 

Инструменты для 

работы с 

конструктором. 
Выбор 

необходимых 

деталей. Способы 

соединения 

деталей 

(подвижное и 

неподвижное). 

Сборка изделия. 

Презентация. 
22 Мост, путепровод, 

виадук. Виды 

мостов (арочные, 

понтонные, 

висячие, 

балочные), их 

назначение. 

Конструктивные 

особенности 

мостов. 

Моделирование. 

Изготовление 

модели висячего 

моста.  Раскрой 

деталей из 

картона. Работа с 

различными 

материалами. 

Новый вид 

соединения  

деталей – 

натягивание 

нитей. 

Читают текст учебника на с. 100—101. Отвечают на вопросы: что 

представляет собой мост? Чем отличается мост-путепровод от 

виадука? Какие мосты были раньше? Какие существуют в наше 

время? В чём особенность конструкции каждого моста? 

Рассказывают об особенностях висячего моста. Анализируют 

образец изделия, демонстрируемый учителем: конструкцию какого 

моста предстоит воссоздать? (Висячего.) 

 

 
Уметь подбирать материалы для выполнения 

изделия; уметь различать виды мостов, соединять 

детали натягиванием нитей; сконструировать 

изделие «Мост» 



  
Водный 

транспорт. Виды 

водного 

транспорта. 

Проектная 

деятельность. 

Работа с бумагой. 

Проект «Водный 

транспорт». 

Заполнение 

технологической 

карты. 
 

По внешнему виду определяют историческую последовательность 

появления водного транспорта (на доске изображения судов с 

подписями названий): плот, лодка, парусник, пароход, корабль. 

Проводят анализ образца изделия «Яхта». Читают план работы и 

рассматривают иллюстрации к нему на с. 104—105 учебника. 

 
Уметь различать суда, выполнять работу по 

самостоятельно составленной технологической 

карте, сконструировать яхту, баржу. 

23 

24 Океанариум и его 

обитатели. 

Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды 

мягких игрушек 

(плоские, 

полуобъемные и 

объемные). 

Правила и 

последовательнос

ть работы над 

мягкой игрушкой. 

Технология 

создания мягкой 

игрушки из 

подручных 

материалов. 

Читают текст учебника (с.108-109) и выполняют задание „Мягкая 

игрушка“ в рабочей тетради (страница 55). Читают правило и 

последовательность работы над мягкой игрушкой на с. 110 учебника. 

Анализируют изделие.  

 
Уметь находить новое применение старым вещам; 

научиться различать виды мягких игрушек; создать 

изделие «Осьминоги и рыбки» 

 

25 Фонтаны. Виды и 

конструктивные 

особенности 

фонтанов. 

Изготовление 

Читают текст на с. 112 учебника и определяют вид фонтана на 

иллюстрациях. Знакомятся с основными элементами фонтана. 

Повторяют правила работы с пластичными материалами. 
 

Различать виды фонтанов; уметь применять 

правила работы с пластичными материалами; 

сконструировать изделие «Фонтан» 



объемной модели 

фонтана из 

пластичных 

материалов по 

заданному 

образцу. 
26 Знакомство с 

историей 

возникновения 

зоопарков в 

России. Бионика. 

История 

возникновения 

искусства 

оригами. 

Использование 

оригами.  
Различные 

техники оригами: 

классическое 

оригами, 

модульное 

оригами. Мокрое 

складывание. 

Условные 

обозначения 

техники оригами. 

Читают текст и рассказывают, что за наука бионика. Знакомство с 

условными обозначениями техники оригами на с. 118. Знакомство 

осуществляется с сопутствующей демонстрацией учителем каждого 

условного обозначения. Работа в группах: составляют композицию 

из птиц и декорируют её по своему вкусу. 

Научиться понимать условные обозначения 

техники оригами, уметь складывать фигурки 

оригами по схеме; выполнить работу над изделием 

«Журавль». 
 
Научиться понимать условные обозначения 

техники оригами, уметь складывать фигурки 

оригами по схеме; выполнить работу над изделием 

«Аист». 
 

 

27 Знакомство с 

особенностями 

конструкции 

вертолета. 

Особенности 

профессии 

летчика, 

штурмана, 

авиаконструктора. 

Читают текст и рассматривают иллюстрацию. Отвечают на вопросы: 

За счёт чего летает вертолёт? Что такое лопасти? Как может летать 

вертолёт, в каких направлениях? В чём его преимущества перед 

остальными воздушными транспортными средствами? Где можно 

использовать вертолёт? Рассказать о профессиях штурмана, лётчика 

и авиаконструктора, информацию о которых удалось найти дома. 

Знакомятся с планом работы и иллюстрациями в учебнике (с. 121) и 

самостоятельно составляют свой план работы. 

 

 

 

 
Уметь конструировать изделия из группы разных 

материалов; сделать вертолёт «Муха» 

 



Конструирование 

модели вертолета. 

Знакомство с 

новым 

материалом – 

пробкой.   
Приемы работы с 

разными 

материалами, 

приспособлениям

и. 
Презентация 

своего изделия. 
 

 
28 Техника папье-

маше. 

Применение 

техники папье-

маше для 

создания 

предметов быта. 

Освоение техники 

папье-маше. 
Украшение города 

и помещений при 

помощи 

воздушных шаров.  
Варианты 

цветового 

решения 

композиций из 

воздушных шаров. 

Способы 

соединения 

деталей при 

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? Как можно украсить работы, 

выполненные по этой технологии? Рассказывают  

последовательность работы над изделием из папье-маше. Работа в 

паре: изготовление шара. 

 

 
Уметь применять технологию изготовления 

изделий из папье-маше;  
Выполнить работу над изделием «Воздушный 

шар». 
Выполнить работу над изделием «Клоун». 

 



помощи ниток и 

скотча. 
29 Театр. Кукольный 

театр. 

Профессиональна

я деятельность 

кукольника, 

художника-

декоратора, 

кукловода. 

Пальчиковые 

куклы.  
Театральная 

афиша, 

театральная 

программа. 

Правила 

поведения в 

театре. Спектакль. 
Изготовление 

пальчиковых 

кукол для 

спектакля. Работа 

с тканью, шитье. 

Вспоминают, что такое информация и из каких источников ее можно 

получить. Рассказывают, что они знают о театре. В рабочей тетради 

выполняют задание «Афиша» (с. 68)— создать эскиз афиши для 

кукольного представления «Красная Шапочка». 

 
Уметь работать над проектом в группе; научиться 

изготавливать пальчиковых кукол. 
 

30  
Знакомство с 

понятием «сцена».  
Конструирование 

и подбор 

материалов для 

выполнения 

изделия «Сцена». 
Виды занавесов. 

Выбор занавеса к 

спектаклю 

«Красная 

 
Выполняют задание «Программа» в рабочей тетради (с. 72)— 

нарисовать программку к спектаклю «Красная Шапочка». Читают 

определение понятия „сцена“ на странице130 учебника. По 

материалам учебника проходит знакомство с видами занавесов. 
 

 
Уметь различать виды занавесов; выполнить 

работу над изделием «Сцена и занавес» 
 



Шапочка». 
 

31 Книгопечатание. 

Основные этапы 

книгопечатания.  
Печатные станки, 

печатный пресс, 

литера. 
Конструкция книг 

(книжный блок. 

Обложка, 

переплет, слизура, 

крышки, 

корешок).  
Профессиональна

я деятельность 

печатника, 

переплетчика. 
Переплет книги и 

его назначение. 

Декорирование 

изделия. 

Элементы 

переплетных 

работ. 

Учащиеся читают текст на с. 133учебника и отвечают на вопросы: 

как писали тексты до изобретения печати? В чём достоинство 

книгопечатания? Как печатали книги при появлении 

книгопечатания? Как сейчас создаются книги? Каковы основные 

операции при книгопечатании?  Читают план работы в учебнике и 

рассматривают иллюстрации к нему на с. 134. Вступают в беседу о 

правилах работы с книгой, о том, как с ней грамотно обращаться. 

Научиться выполнять работу над простым видом 

переплёта при изготовления изделия «Переплётные 

работы» 
 

32 Способы общения 

и передачи 

информации. 

Почта. Телеграф. 

Особенности 

работы почты и 

профессиональная 

деятельность 

почтальона. Виды 

почтовых 

отделений. 

Чтение текст на странице 135 учебника. Ответы на вопросы: Что 

такое корреспонденция? Какой путь преодолевает письмо, пока не 

дойдёт к адресату? Как называется работник, который каждый день 

разносит корреспонденцию по домам? Выполняют задание в рабочей 

тетради «Заполняем бланк» (с. 75). 

Уметь заполнить бланк телеграммы 



Понятие «бланк». 

Процесс доставки 

почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение 

бланка почтового 

отправления. 
33-34 Создание афиши и 

программки: 

содержание, 

дизайн. 
Театральные 

билеты.  

Читают текст на странице 137 учебника. Отвечают на вопросы. 

Знакомятся  с профессией художника-оформителя. Готовят 

групповую презентацию «Афиша спектакля».  

Уметь проводить презентацию, находить 

необходимую информацию и материал для 

составления  афиши. 

 

 

4  класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема Кол

-во 

час

ов 

Цель Формы работы Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Как 

работат

ь с 

учебни

ком 

1 Ориентирование по разделам 

учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, инструменты, 

технологический процесс, приёмы 

работы 

Беседа, презентация Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними, 

изученными в предыдущих классах. Планировать 

деятельность по выполнению изделия на основе 

рубрики «Вопросы .юного технолога» и 

технологической карты. Познакомиться с 

критериями оценки качества выполнения изделий 

для осуществления самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради 
Человек и земля (21 ч) 

1 Вагоно

строите

2 Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, с 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию об истории 

развития железнодорожного транспорта в России, 



льный 

завод 
Издели

я: 

«Ходов

ая 

часть 

(тележк

а)», 

«Кузов 

ваго-

на», 

«Пасса

жирски

й 

вагон» 

конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона 

из бумаги, картона. Проектная 

групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа 

развёртки вагона, чертёж и сборка 

цистерны. Знакомство с 

производственным циклом 

изготовления вагона. 
Понятия: машиностроение, 

локомотив, конструкция вагона, 

цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, 

рама кузова. 
 

о вилах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника 

и других источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать   конструкцию изделия, выполнять 

разметку деталей при помощи линейки и циркуля, 

раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих 

инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности.  С 

помощью учителя заполнять технологическую 

карту, анализировать её структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления 

изделия, алгоритмом построения деятельности в 

проекте и соотносить её с рубрикой «Вопросы 

юного технолога» и слайдовым и текстовым 

планами. Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на каждом 

уроке). Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. 
2 Полезн

ые 

ископа

емые 
Издели

е: 

«Буров

ая 

вышка»

. 

2 Буровая вышка. Знакомство с 

полезными ископаемыми, способами 

их добычи и расположением 

месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. 

Проектная работа. 
Понятия: полезные ископаемые, 

месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик. 

Учеб-но-прак-тическая, 

презентация 
Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных ископаемых, из 

материала учебника и других источников. Находить 

и обозначать на карте России крупнейшие 

месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. Анализировать 



Издели

е; 

«Малах

итовая 

шкатул

ка» 
 

Профессия: мастер по камню. 
Понятия: поделочные камни, 

имитация, мозаика, русская мозаика. 
 

конструкцию реального объекта (буровой вышки) и 

определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное). 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, заполнять технологическую карту 

и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного тех-

нолога». Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвёртки, гаечного 

ключа). Самостоятельно собирать буровую вышку. 
Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-группах). Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по пре-

зентации. 
 

3 Автомо

бильны

й завод 
Издели

я: 

«КамА

З», 

«Кузов 

грузови

ка» 
 

2 Знакомство с производственным 

циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы (ре-

комендуется разделить класс на 

группы, состоящие как из слабых, так и 

из сильных учащихся, последние бу-

дут помогать первым при сборке 

изделия). Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Понятия: 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и 

технологическом процессе сборки на конвейере из 

материала учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и операции, объ-

яснять новые понятия. Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и 



автомобильный завод, конвейер, 

операция. 
определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выпол нения виды 

соединений (подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. 
Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия. Составлять план 

изготовления изделия с технологическим 

процессом сборки автомобиля на конвейере и 

слайдовым планом, заполнять технологическую 

карту. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвёртки, гаечного 

ключа). 
4 Монетн

ый 

двор 
Издели

я: 

«Сторо

ны 

медали

», 

«Медал

ь» 
 

2 Знакомство с основами чеканки 

медалей, особенностями формы 

медали. Овладение новым приёмом — 

тиснением по фольге. 

Совершенствование умения заполнять 

технологическую карту. Работа с 

металлизированной бумагой — 

фольгой. 
Понятия: знак отличия, рельефный 

рисунок, контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, литьё, 

тиснение. 
 

Комбинир. Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материала учебника 

и других источников. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Сравнивать стороны 

медали, объяснять особенности их оформления в 

зависимости от назначения. Выполнять эскиз 

сторон медали на основе образца, приведённого в 

учебнике, переносить эскиз на фольгу при помощи 

кальки. Осваивать правила тиснения фольги. 

Соединять детали изделия при помощи пластилина. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план из-

готовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить её с рубрикой 

«Вопросы юного технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 
5 Фаянсо 2 Знакомство с особенностями Комбинир. Находить и отбирать информацию о технологии 



вый 

завод 
 

изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать с пластилином. 

Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 
Профессии: скульптор, художник. 
Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, 
декор. 
 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать эмблемы, нанесённые 

на посуду, для определения фабрики изготовителя. 

Находить и отмечать на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать технологию изготовления 

фаянсовых изделий и определять технологические 

этапы, которые возможно выполнить в классе. 

Выполнять эскиз декора вазы. Использовать 

приёмы и способы работы с пластичными 

материалами для создания и декорирования вазы 

по собственному эскизу. 
Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, соотносить их с тех-

нологией создания изделий из фаянса. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 
6 Швейн

ая 

фабрик

а 
Издели

е: 

«Прихв

атка» 

2 Знакомство с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение 

размера одежды при ио-моши 

сантиметра. Создание лекала и 

изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса 

швейного производства. Работа с 

текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем. Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, 

оператор швейного оборудования, 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материала учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, 

в которых находятся крупнейшие швейные 

производства. Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. Объяснять новые по-

нятия, используя текст учебника, выделять и 

сравнивать виды одежды по их назначению. 

Анализировать технологию изготовления одежды, 

определять технологические этапы, которые 



утюжильщик. Понятия: кустарное 

производство, массовое производство, 

швейная фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, размер. 
 

 

возможно воспроизвести в классе. Определять 

размеры деталей по слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Использовать для со-

единения деталей строчку прямых стежков, косых 

стежков, петельных стежков. Соблюдать правила 

работы иглой, ножницами, циркулем. Составлять   

план  изготовления изделия  на основе 

слайдового  и текстового планов, самостоятельно 

заполнять технологическую карту. Проводить  

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия.  Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 
7 Игрушк

а 
Издели

я: 

«Новог

одняя 

игрушк

а», 

«Птичк

а» 

2 Освоение технологии создания 

мягкой игрушки. Использование 

умений самостоятельно определять 

размеры деталей по слайдовому 

плану, создавать лекало и выполнять 

при помоши него разметку деталей. 

Соблюдение правил работы иглой, -

ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Изготовление 

разных видов изделий с исполь-

зованием одной технологии. 
Понятие: мягкая игрушка. 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию о видах 

изделий, производимых на швейном производстве, 

из материалов учебника и других источников. 

Выделять общие этапы технологии их 

производства. Использовать материал учебника для 

знакомства с технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. Анализировать 

технологию изготовления, определять 

технологические этапы, которые можно 

выполнить самостоятельно, материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

изделия. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать лекало при 

помощи циркуля. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приёмы 

декорирования для создания разных видов 

изделий. Соблюдать правила работы иглой, 



ножницами, циркулем. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового плана, 

сравнивать план с технологической картой 

изготовления прихватки. 
8 Обувно

е 

произв

одство 
Издели

е: 

«Модел

ь 

детской 

летней 

обуви» 
 

2 Знакомство с историей создания обуви. 

Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды'обу-ви и её 

назначение. Знакомство с 

технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). 

Закрепление знаний о видах бумаги, 

приёмах и способах работы с ней. 
Профессия: обувщик. 
Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, 

искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная 

обувь, размер обуви. 
 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию о технологии 

производства обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых расположены крупнейшие обувные 

производства. Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. Объяснять новые по-

нятия, используя текст учебника, выделять и 

сравнивать виды обуви по их назначению. 

Соотносить назначение обуви с материалами, 

необходимыми для её изготовления. Анализировать 

технологию изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размеры 

деталей по слайдовому плану и переносить размеры 

на бумагу. Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. Использовать 

при изготовлении изделия навыки работы с 

бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами 

и клеем. 
9 Дерево

обрабат

ывающ

ее 

произв

одство 
Издели

я:  

«Техни

2 Знакомство с новым материалом — 

древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последователь-

ностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их 

производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление 

значения древесины для производства 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать из материала учебника и 

других источников информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства пило-

материалов. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Объяснять назначение 

инструментов для обработки древесины с опорой на 

материал учебника и другие- источники. 

Анализировать последовательность изготовления 

изделий из древесины, определять технологические 



ческий 

рисуно

к 

лесенк

и-

опоры 

для 

растени

й», 

«Лесен

ка-

опора 

для 

растени

й» 
 

и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. 
 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы столярным ножом и 

использовать их при подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности работы ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи тилифовальной 

шкурки и соединять детали изделия с помощью 

клея. 

10 Кондит

ерская 

фабрик

а 
Издели

я: 

«Пиро

жное 

«Карто

шка»», 

«Шоко

ладное 

печенье

». 

Практи

ческая 

работа: 

«Тест 

«Конди

терские 

2 Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из 

какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация 

о производителе и составе продукта 

на этикетке. Приготовление пирожного 

«Картошка» и шоколадного печенья. 

Правила поведения при приготовлении 

пищи. Правила пользования газовой 

плитой. 
Профессии: кондитер, технолог-

кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао тёртое, какао-масло, 

конширование. 
 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на кондитерском производстве, из 

материала учебника и других источников. 

Отыскивать на обертке продукции информацию о её 

производителе и составе. Отмечать на карте 

города,'в которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. Анализировать технологию 

изготовления шоколада, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из 

которых изготовлен шоколад. Анализировать 

рецепты пирожного «Картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Определять необходимые для 

приготовления блюд инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план приготовления 

блюда, распределять обязанности. Соблюдать 

правила гигиены, правила приготовления блюд и 



изделия

» 
правила пользования газовой плитой. 

11 Бытова

я 

техника 
Издели

я: 

«Насто

льная 

лампа», 

«Абажу

р. 

Сборка 

настоль

ной 

лампы»

. 
Практи

ческая 

работа: 

«Тест: 

Правил

а 

эксплуа

тации 

электро

нагрева

тельны

х 

прибор

ов» 

2 Знакомство с понятием «бытовая 

техника» и ее значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой 

техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с бата-

рейкой. Сборка простой электрической 

цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение 

приёмов работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для настольной 

лампы. 
Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтёр. 
Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая 

цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 
 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие производства 

бытовой техники. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Определять 

последовательность сборки простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и соотносить условные 

обозначения с реальными предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой). Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, осмысливать 

их значение для соблюдения мер безопасности и со-

ставлять на их основе общие правила пользования 

электроприборами. Собирать модель лампы на 

основе простой электрической пепи. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, заполнять технологическую карту 

с помощью учителя. Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике «витраж». 

Использовать правила выполнения имитации 

витража для самостоятельного составления плагга 

выполнения работы и заполнения технологической 

карты. Выполнять разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. 

Использовать при изготовлении, изделия навыки 

работы с бумагой. Соблюдать правила работы 

ножницами, ножом и клеем. 



12 Теплич

ное 

хозяйс

тво 
   

Издели

е: 

«Цветы 

для 

школьн

ой 

клумбы

» 

1 Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. 

Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации 

на пакетике для определения условий 

выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание 

рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. Профессии: агроном, 

овощевод. Понятия: теплица, 

тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 
 

 

Частично-проектная Использовать текст учебника для определения 

технологии выращивания растений в теплицах и 

профессиональной деятельности человека по уходу 

за растениями в теплицах. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Анализировать 

информацию на пакетике с семенами, выделять 

информацию, характеризующую семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехника: время и 

способ посадки, высадка растений в грунт), 

определять срок годности семян. Соотносить 

информацию о семенах и условиях их выращи-

вания с текстовым и слайдовым планами в 

учебнике, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Подготавливать почву для 

выращивания рассады, высаживать семена цветов 

(бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать 

технологию ухода за рассадой, изготавливать 

мини-теплицу из бытовых материалов для 

создания микроклимата. Проводить наблюдения 

за всходами и записывать их в таблицу. 
Человек и вода (3 ч) 

1 Водока

нал 
Издели

е: 

«Фильт

р для 

очистк

и 

воды» 

1 Знакомство с системой 

водоснабжения города. Значение воды 

в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного 

расходования воды. Знакомство со 

способом фильтрации воды и 

cnoco6o!vi экономного расходования 

воды, определение количества расхо-

дуемой воды при помощи струемера. 
Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Учеб-но-прак-тическая. Использовать иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе водоснабжения 

города и значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать  выводы  о 

необходимости экономного расходования воды. 

Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового 

планов заполнять технологическую карту и 

изготавливать фильтр. Проводить эксперимент по 

очистке воды, составлять отчёт на основе 

наблюдений. Изготавливать струемер и 

исследовать количество воды, которое расходует 

человек за I минуту при разном напоре водяной 

струи. Выбирать экономичный режим. Составлять 



рассказ для презентации о значении воды, способах 

её очистки в бытовых условиях и правилах эко-

номного расходования воды 

2 Порт 
Издели

е:«Кана

тнаялес

тница». 
Практи

ческая 

работа: 

«Техни

ческий 

рисуно

к ка-

натной 

лестни

цы» 
 

1 Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного. 

Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное 

крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способов 

крепления морскими узлами. 
Профессии: лоцман, локер, 

швартовщик, такелажник, санитарный 

врач. 
Понятия: порт, причал, док, карантин, 

военно-морская база, морской узел. 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать способы вязания морских 

узлов, осваивать способы вязания простого и 

прямого узлов. Определять правильное крепление 

и расположение груза. Осознавать, где можно на 

практике или в быту применять свои знания. На 

основе технического рисунка составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым 

и слайдовым планами изготовления изделия. С 

помощью учителя заполнять технологическую 

карту. Определять размеры деталей изделия по слай-

довому плану И самостоятельно их размечать. 

Соединять детали лестницы, самостоятельно 

оформлять изделие. Использовать морские узлы для 

крепления ступенек канатной лестницы. 
 

3 Узелко

вое 

плетен

ие 
Издели

е 

«Брасл

ет» 

1 Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания 

изделий в технике макраме. Освоение 

одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в 

технике макраме. 
Понятие: макраме. 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники макраме. Осваивать 

приёмы выполнения одинарного и двойного 

плоских узлов, приёмы крепления нити при 

начале выполнения работы. Сравнивать способы 

вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и'слайдовым планами. 

С помощью учителя заполнять технологическую 

карту. Определять размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания изделия в 



технике макраме. Изготавливать изделие, исполь-

зовать одинарный и двойной плоские узлы, 

оформлять изделие бусинами. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 
Человек и воздух (3 ч) 

1 Самолё

тострое

ние. 

Ракетос

троени

е 
Издели

е: 

«Самол

ёт» 

1 Первоначальные   сведения   о   

самолётостроении,   о функциях 

самолётов и космических ракет, о 

конструкции самолёта и космической 

ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолёта из 

конструктора. Закрепление умения 

работать с металлическим конструк-

тором. 
Профессии: лётчик, космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, 

космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая 

ракета. 
 

Комбинир.. Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории 

развития самолётостроения, о видах и назначении 

самолётов. Находить и отмечать на карте России 

города, в которых расположены крупнейшие 

заводы,  производяоше самолёты. Объяснять 

конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных 

видов летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных аппаратов (ракета и 

самолёт) на основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов.   На основе 

слайдов определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, количество и 

виды деталей, необходимых для изготовления из-

делия, а также виды соединений. Использовать 

приёмы и правила работы отвёрткой и гаечным 

ключом. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы 



2 Ракета-

носите

ль 
Издели

е: 

«Ракета

-

носител

ь» 

1 Закрепление основных знаний о 

самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление 

основных знаний о бумаге: свойства, 

виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самосто-

ятельного чертежа. 
 

Учеб-но-прак-тическая. Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. Анализировать слайдовый план и на его 

основе самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия по чертежу. 

Трансформировать лист бумаги в объёмные 

геоометрические тела — конус, цилиндр. 

Использовать  правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия. Соблюдать правила работы 

ножницами. Соединять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятельно декорировать 

изделие. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рас-

сказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 
3 Летате

льный 

аппарат

. 

Воздуш

ный 

змей 
Издели

е: 

«Возду

шный 

змей» 
 

1 Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному 

эскизу. 
Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, 

полотно, стабилизатор. 
 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, используя текст 

учебника. Осваивать правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона сгибанием. На основе 

слайдового плана определять последовательность 

выполнения работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и виды со-

единения деталей. Использовать приёмы работы 

шилом (кнопкой), ножницами, изготавливать 

уздечку и хвост из ниток. Заполнять тех-

нологическую карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы 

презентации 
Человек и информация (6 ч) 



1 С о зд а н и

е  

т ит у л ь н

о г о  

л ис т а  
Издели

е: 

«Титул

ьный 

лист» 
 

1 Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Зна-

комство 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 обработка, 

вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, 

переплётная крышка, титульный лист. 

Учеб-но-прак-тическая. Находить и называть, используя текст учебника и 

иллюстративный материал, основные элементы 

книги, объяснять их назначение. Находить 

информацию об издательстве, выпустившем 

книгу, и специалистах, участвующих в процессе её 

создания. Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги «Дневник путе-

шественника». Распределять обязанности при 

выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами группы. 
Находить и определять особенности оформления 

титульного листа. Использовать в практической 

работе знания о текстовом редакторе Microsoft 

Word. Применять правила работы на компьютере. 

Отбирать информацию для создания текста и 

подбирать иллюстративный материал. Создавать 

титульный лист для книги «Дневник путешест-

венника». Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового планов, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, 

соотносить её с технологическим процессом соз-

дания книги. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. 
2 Работа 

с 

таблиц

ами 

1 Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. Понятия: 

таблица, строка, столбец. 
 

Учеб-но-прак-тическая. Закреплять знания работы на компьютере. 

Осваивать набор текста, последовательность и 

особенности работы с таблицами в текстовом ре-

дакторе Microsoft Word: определять и устанавливать 

число строк и столбцов, вводить текст в ячейку 

таблицы, форматировать текст в таблице. Создавать 

на компьютере произвольную таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы на компьютере 



3 Создан

ие 

содерж

ания 

книги 
Практи

ческая 

работа: 

«Содер

жание» 

1 ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском 

деле. Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, 

элементы книги. Практическая работа 

на компьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник путешест-

венника» как итогового продукта 

годового проекта «Издаём книгу». 
 

Учеб-но-прак-тическая. Объяснять значение и возможности использования 

ИКТ для передачи информации. Определять 

значение компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе создания книги. 

Использовать   в   практической   деятельности   

знания    программы Microsoft Word. Применять на 

практике   правила создания таблицы для 

оформления содержания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять умения сохранять и 

распечатывать текст. Анализировать темы 

учебника и соотносить их с содержанием книги 

«Дневник путешественника» 
4 Перепл

ётные 

работы 
Издели

е: 

«Книга 

«Дневн

ик- 

путеше

ственни

ка» 
 

2 Знакомство с переплётными работами. 

Способ соединения листов шитьё 

блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Закрепление правил 

работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в 

структуре переплёта (форзац, слизура). 

Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по 

собственному эскизу. 
Понятия: шитьё втачку, форзац, 

переплётная крышка, книжный блок. 
 

Комбинир. Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о видах выполнения 

переплётных работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплётная крышка) книги. 

Использовать правила работы шилом, ножницами 

и клеем. Создавать эскиз обложки книги н 

соответствии с выбранной тематикой. Применять 

умения работать с бумагой. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планами. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, выполнять шитьё 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Оформ-

лять изделие в соответствии с собственным 

замыслом. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Использовать свои знания для 

создания итогового проекта «Дневник путеше-

ственника» 
5 Итогов

ый 

1 Анализ своей работы на уроках 

технологии за год, выделение 

Учебно-практическая. Презентовать свои работы, объяснять их 

преимущества, способ изготовления, практическое 



урок существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. Презентация 

своих работ, выбор лучших. Выставка 

работ 
 

использование. Использовать в презентации 

критерии оценки качества выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, определять и 

аргументировать преимущества и недостатки. 

Выявлять победителей по разным номинациям 

 

 

 

 


