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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты (1-4 классы) 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

1.Духовно-нравственного воспитания: 

——первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров 

2. Ценности научного познания: 

——осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического со-

существования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

3. Гражданско-патриотического воспитания: 
——понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным тра-

дициям других народов; 

4.Экологического воспитания: 
——проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетиче-

ские чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

5. Трудового воспитания: 

——проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра-

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому тру-

ду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятель-

ности; 

6. Физического воспитания: 
——проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблема-

ми; 

7. Эстетического воспитания: 
——готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; проявле-

ние толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств еѐ 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 еѐ 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 своѐ 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 формах. 
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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 своѐ 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 профес-

сии; 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа-

ционных задач; 

5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

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

ственно-конструкторских задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

В данных разделах программы раскрывается основное содержание образовательных 

линий 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ 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, ма-

териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие при-

родные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчест-

во мастера в создании предметной среды (общее представление).  

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче-

ских материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, пла-

нирование, 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 оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной дея-

тельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (техноло-

гическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последова-

тельности практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка де-

талей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формооб-

разование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволоч-

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

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенно-

стями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и дру-

гой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-

ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

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

нальным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьюте-

ре и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ 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 простей-

ших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

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

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

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

каждой темы 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Давайте познакомимся. Как 

работать с учебником 

6 6 3 1 1 1 

2.  Человек и земля 86 86 21 23 21 21 

3.  Человек  вода 13 13 3 3 4 3 

4.  Человек и воздух 12 12 3 3 3 3 

5.  Человек и информация 17 17 3 3 5 6 

6.  Заключительный урок 1 1  1   

7.  Итого: 135 135 33 34 34 34 

8.  Практические работы 20 20 2 5 9 4 

9.  Проектные работы 14 14 5 4 3 2 

 

 

 

1 класс  
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Раздел 

 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся (на уровне универсальных учеб-

ных действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Давайте по-

знакомимся.  

3     

  Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья.  

 

1 Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять значение каждого пособия. 

Осваивать   критерии выполнения изде-

лия и навигационную систему учебника 

(систему   условных знаков) Осуществ-

лять поиск необходимой информации 

(задавать  и отвечать на вопросы о круге 

интересов). Анализировать, отбирать, 

обобщать  полученную информацию и 

переводить ее в  знаково-

символическую систему (рисунок- пик-

тограмму). 

2,5,6 

  Материалы и 

инструменты. 

Организация ра-

бочего места. 

1 Находить и различать инструменты, ма-

териалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми мате-

риалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, пра-

вильно и рационально размещать инст-

рументы и материалы, убирать рабочее 

место. 

2,5,6 

  Что такое техно-

логия. 
1 Объяснять значение слово «техноло-

гия», осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которы-

ми  школьники  овладеют на уроках 

«Технологии», соотносить их с освоен-

ными умениями.   Прогнозировать  ре-

зультат своей деятельности. (чему нау-

чатся). 

2,5,6 

Человек и 

земля 

21     

  Природный ма-

териал. 
2 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства (цвет, фактура, форма 

и др.). Осваивать правила  сбора и хра-

нения природных материалов. Осмыс-

ливать значение бережного отношения 

к природе.  Соотносить природные ма-

териалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую 

работу  из природных материалов: со-

брать листья высушить под прессом и 

1,2,3,4,5,6,7 
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создавать  аппликацию из сухих листьев 

по заданному образцу, заменять  листья  

похожими по форме и размеру на обра-

зец.Выполнять работу с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план. Соот-

носить  план  с собственными дейст-

виями. 

  Пластилин 2 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных ма-

териалов.Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  

под руководством  учителя. Корректи-

ровать выполнение изделия.    Оцени-

вать выполняемое изделие на основе 

«Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопостав-

лять эти виды планов. 

  Растения. 1 Актуализировать знания  об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.  Выполнять практическую ра-

боту по получению и сушке семян. 

  Растения.Проект 

«Осенний уро-

жай». 

1 Осваивать приемы работы с пластили-

ном (скатывание, сплющивание, вытя-

гивание).  Подбирать  материал для вы-

полнения изделия.  Осваивать первич-

ные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать  «Вопро-

сы юного технолога», распределять ро-

ли,   проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практиче-

скую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план ра-

боты над изделием, сопоставлять с ни-

ми свои действия и дополнять недос-

тающие этапы выполнения изделия. 

  Бумага. 2 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бу-

маги  по цвету и толщине.   Осваивать 

приемы работы с бумагой, правила ра-

боты с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, правила соеди-

нения деталей  изделия при помощи 

клея.  Планировать и осуществлять ра-

боту,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию 
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из геометрических фигур по заданному 

образцу.   

  Насекомые. 1 Использовать  различные виды мате-

риалов при выполнении изделий (при-

родные, бытовые и пластичные мате-

риалы).  Соотносить форму и цвет при-

родных материалов с реальными объек-

тами и находить общее. Осваивать 

приемы  соединения  природных мате-

риалов при помощи пластилина.  Само-

стоятельно планировать контролировать 

и корректировать свою деятельность  

при выполнении изделия по слайдовому 

плану. Оценивать качество выполнения 

работы, используя «Вопросы юного 

технолога». 

  Дикие живот-

ные.  

 

1 Осваивать приемы  создания  изделия в 

технике коллажа. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под  

руководством учителя: распределять 

роли, составлять план на основе  «Во-

просов юного технолога», обсуждать 

план  в паре; корректировать свою дея-

тельность и деятельность партнера при 

выполнении изделия;  проводить оценки 

и самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение. Отбирать матери-

ал для выполнения изделия по тематике,  

цвету, размеру, проявлять творчество. 

Использовать правила работы с бума-

гой, ножницами и клеем. Оформлять 

изделие. 

  Новый год. Про-

ект «Украшаем 

класс к новому 

году». 

Украшение на 

елку. Украшение 

на окно. 

 

2 Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя:  

составлять план, используя  «Вопросы 

юного технолога»; распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать собе-

седника, излагать свое мнение, осуще-

ствлять совместную практическую дея-

тельность, анализировать свою деятель-

ность.  

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приемы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять 

разметку  деталей по шаблону и  рас-

крой бумаги без ножниц  

в технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной техноло-

гии и приведенных образцов  собствен-

ного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в твор-

ческой деятельности по украшению 

класса. 



9 

 

  Домашние жи-

вотные. 
1 Использовать приемы работы с пласти-

лином:  скатывание, сплющивание, вы-

тягивание. Анализировать  форму и 

цвет  реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при выполне-

нии изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопостав-

лять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану по-

следовательность выполнения  изделия. 

Определять и использовать приемы ра-

боты с пластилином, необходимые для 

выполнения изделия. Понимать значе-

ние домашних животных в жизни чело-

века.   

  Такие разные 

дома 
1 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. Про-

водить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного кар-

тона (вдоль линий). Создавать макет  

дома из разных материалов (гофриро-

ванный картон и природные материалы) 

Осваивать способы работы с шаблоном 

и соединение деталей при помощи пла-

стилина. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопостав-

лять эти виды планов.  Контролировать 

и корректировать выполнение работы 

на основе сайдового плана. 

  Посуда 1 Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять и обсуждать 

план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», распреде-

лять роли, проводить оценку качества 

выполнения изделия. Слушать собесед-

ника, излагать свое  

мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализиро-

вать свою деятельность. Создавать раз-

ные изделия на основе одной техноло-

гии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы ра-

боты с пластилином: скатывание, 
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сплющивание, вытягивание, скручива-

ние,  вдавливание. Анализировать фор-

му, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола 

для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз».   Осваивать правила 

поведения за столом. 

  Свет в доме. 1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды освети-

тельных приборов. На основе иллюст-

раций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах ос-

вещения жилищ, находить элементар-

ные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные осо-

бенности торшера. Планировать и осу-

ществлять работу,  на основе представ-

ленных  в  

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваи-

вать правила работы с шилом и подго-

тавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использова-

нием шаблона и соединение деталей 

при помощи клея и пластилина. Выби-

рать удобный для себя план работы над 

изделием. 

  Одежда, ткань, 

нитки. 
2 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и волокнистые  

материалы. Под руководством учителя  

определять виды тканей и нитей, их со-

став, свойства, назначение и  примене-

ние в быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и приспособ-

ления необходимые для работы. Осваи-

вать умение наматывать нитки, связы-

вать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопостав-

лять эти виды планов. Осмысливать 

способы изготовления одежды и ее на-

значение. 

  Учимся шить 

 
1 Осваивать правила безопасной работы с 

иглой и шилом при выполнении изде-

лий. Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отвер-



11 

 

стиями) и способы их пришивания; спо-

собы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изде-

лия по контрасту. Организовывать ра-

бочее место.  

Осваивать правила экономного расхо-

дования тканей и нитей при выполне-

нии изделия. Планировать и осуществ-

лять работу, на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

  Передвижение 

по земле  

 

1 Осваивать приемы работы с конструк-

тором: знакомство с видами  деталей и 

способами  их соединения. Конструиро-

вать изделие на основе предложенного 

плана, искать и заменять детали конст-

рукции, выбирать способы сборки. 

Применять «правило винта» при" сбор-

ке и разборке моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой  стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и соби-

рать изделие из конструктора, проекти-

ровать конструкцию простого бытового 

механизма - тачки. 

«Человек и 

вода» 

3     

  Вода в жизни 

человека.  Вода 

в жизни расте-

ний. 

1 Исследовать  значение воды в жизни 

человека, животных, растений. Осуще-

ствлять поиск необходимой информа-

ции о воде, ее значение для развития 

жизни на земле, использовании воды 

человеком (способом добывания питье-

вой воды из-под земли; значением воды 

для здоровья человека), о передвижении 

по воде и перевозке грузов с использо-

ванием водного транспорта. Сравнивать 

с информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, тек-

стов, собственных наблюдений и опы-

та.). На основе сравнения информации 

делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания се-

мян в воде. Проводить эксперимент, ис-

следовать всхожесть семян, наблюдать 

и фиксировать наблюдения. Определять 

и использовать инструменты и приспо-

собления необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практиче-

ской деятельности осваивать правила 

ухода за комнатными растениями. 

4,5,7 

  Питьевая вода.  

 
1 
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  Передвижение 

по воде.  

 

3 Анализировать процесс сборки реально-

го объекта (плота), конструировать ма-

кет плота с использованием данной тех-

нологии. Осваивать новые способы со-

единения деталей, технику работы с бу-

магой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие эта-

пы его выполнения детали. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. 

Использовать  известные  свойства ма-

териалов при определении приемов вы-

полнения изделия.  

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изде-

лий. Осваивать приемы техники «ори-

гами». Сравнивать модели одного изде-

лия, выполненные из разных материа-

лов. 

«Человек и 

воздух» 

3     

  Использование 

ветра. 
1 Осуществлять поиск необходимой ин-

формации об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека, летатель-

ных аппаратах.  Сопоставлять получен-

ную информацию со знаниями, полу-

ченными на других предметах, из соб-

ственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и ста-

ринные  виды летательных аппаратов. 

Приводить  собственные примеры, де-

лать выводы и обобщения, аргументи-

ровать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изго-

товлении вертушки. Выполнять размет-

ку деталей по линейке. Осваивать со-

единение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бума-

гой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

2,6,5,7 

  Полеты птиц.  

 
1 Изготавливать по образцу в соответст-

вии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать  и контролировать по-

следовательность выполнения. Выпол-

нять заготовки для мозаики в группе. 

  Полеты челове-

ка. 

 

1 Подготавливать своѐ рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, за-

крепляя навыки самоорганизации в дея-

тельности. 

Осваивать технологию моделирования. 

Использовать навыки работы с бумагой, 
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правила работы с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие, ис-

пользовать технику «оригами». Соотно-

сить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз,  

тем скорость падения парашюта выше.) 

Человек и 

информация 

3     

  Способы обще-

ния.   
1 Осуществлять поиск информации  о 

способах общения.  Анализировать и 

сравнивать способы общения и переда-

чи информации и в разных средах (жи-

вотный мир, человек), на основании по-

лученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать 

их. Осваивать способы работы с новым 

материалом   - глина -  и нанесение на 

нее рисунка с помощью стеки. Перево-

дить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

1,3,5 

  Важные теле-

фонные номера,  

Правила движе-

ния. 

1 Осуществлять поиск информации  о 

способах  передачи информации. Ана-

лизировать, сравнивать, соотносить ин-

формацию с знаково-символической 

системой. Ориентироваться в дорожных 

знаках. Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефон-

ных номеров, маршрута передвижения 

от дома до школы, использовать для 

этого информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о 

способах обеспечения собственной 

безопасности). Составлять простой гра-

фический план местности, расставлять 

дорожные знаки, определять маршрут. 

  Компьютер. 1 Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сфе-

рах применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьюте-

ра.  Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в интернете с помощью 

взрослого. 

Итого   33   

 

2  класс 
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  Здравствуй,  

дорогой  друг.   

Как  работать с 

учебником  
 

1  Анализировать и сравнивать учеб-

ник, рабочую тетрадь, объяснять на-

значение каждого пособия. Использо-

вать при изготовлении изделий навига-

ционную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изде-

лий. 

Использовать рубрику «Вопросы юно-

го технолога» для организации проект-

ной деятельности при изготовлении из-

делия 

5,7 

Человек и 

земля 

23     

  Земледелие. 

Деятельность 

человека на зем-

ле. Пр.р. «Вы-

ращивание лука» 

1 Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни чело-

века. 

Составлять рассказ о профессиях садо-

вод и овощевод на основе на-блюдений 

и собственного опыта. Понимать зна-

чимость профессио¬нальной деятельно-

сти садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания 

лука в домашних условиях. Про-водить 

наблюдения, оформлять их результаты 

Изготавливать по образцу в соответст-

вии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать по-

следовательность вы-полнения. Выпол-

нять заготовки для мозаики в группе 

Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов. Подготав-

ливать своѐ рабочее место, размещать 

материалы и инстру¬менты, соблюдать 

технику безопасности, закрепляя навы-

ки самоорга¬низации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, ис¬пользовать тех-

нику оригами. 

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, 

тем скорость падения парашюта выше) 

1,2,3,4,5,6,7 

  Посуда.  Виды 

посуды, мате-

риалы, из кото-

рых она изготав-

ливается. «Кор-

зина с цветами». 

1 Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, еѐ видах, мате-

риалах, из которых она изготавливается. 

Составлять по иллюстрациям учебника 

рассказ о способах изготовления посу-

ды из глины. Анализировать слайдо-

вый план плетения корзины, выделять 

основные этапы и приѐмы еѐ изготовле-
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ния. Использовать приѐмы плетения 

корзины при изготовлении изделия. Ор-

ганизовывать рабочее место. Раз-

мечать изделие по шаблону, состав-

лять композицию. Осваивать приѐмы 

наматывания, обмотки и переплетения 

ниток для изготовления изделия. Со-

блюдать правила работы ножницами 

  Посуда. Закреп-

ление приемов 

работы с пла-

стилином. 

«Семейка грибов 

на поляне». 

Пр.Р. «Съедоб-

ные и несъедоб-

ные грибы» 

1 Самостоятельно планировать после-

довательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Определять 

и использовать необходимые инстру-

менты и приѐмы работы с пластилином. 

Организовывать рабочее место. Соот-

носить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. Воспроизво-

дить реальный образ предмета (гриба) 

при выполнении композиции. Состав-

лять рассказ о грибах, правилах поведе-

ния в лесу (на основе собственного 

опыта и наблюдений) 

  Посуда. Знаком-

ство с техникой 

изготовления 

изделий – тесто-

пластикой. «Иг-

рушка из теста». 

1 Составлять рассказ о профессиях пека-

ря и кондитера на основе иллю-

стративного материала, собственного 

опыта и наблюдений. Осмысливать 

значение этих профессий. Составлять 

рассказ о национальных блюдах из тес-

та по иллюстрациям учебника. Осваи-

вать способ приготовления солѐного 

теста и приѐмы работы с ним. Органи-

зовывать рабочее место для работы с 

солѐным тестом. Выполнять изделие и 

оформлять его при помощи красок. 

Сравнивать приемы работы с солѐным 

тестом и приѐмы работы с пластилином 

  Проект «Празд-

ничный стол» 

Сравнение 

свойств  пла-

стичных мате-

риалов. 

1 Осваивать технику изготовления изде-

лия из пластичных материалов (пла-

стилина, глины, солѐного теста). Срав-

нивать свойства пластичных мате-

риалов. Анализировать форму и вид 

изделия, определять последователь-

ность выполнения работы. Составлять 

план изготовления изделия по ил-

люстрации в учебнике. Выбирать не-

обходимые инструменты, приспособле-

ния и приѐмы изготовления изделия. 

Использовать рубрику «Вопросы юно-

го технолога» для организации своей 

деятельности. 

 

  Народный про-

мысел хохлом-

ская роспись. 

«Золотая хохло-

1 Использовать навыки работы над про-

ектом под руковод-ством учителя: ста-

вить цель, составлять план, распреде-

лять роли, проводить самооценку. Слу-
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ма». шать собеседника, изла-гать своѐ мне-

ние, осуществ-лять совместную практи-

че-скую деятельность, анализи-ровать и 

оценивать 

свою деятельность 

  Особенности на-

родного  про-

мысла «Горо-

децкая роспись». 

1 Осуществлять поиск необходимой ин-

формации об особенностях народного 

промысла хохломская роспись, исполь-

зуя материалы учебника и собственный 

опыт. Анализировать с помощью учи-

теля способы изготовления изделий в 

технике хохломской росписи, выделять 

этапы работы. Наблюдать и выделять 

особенности хохломской росписи. Ос-

ваивать технологию изготовления из-

делия «папье-маше». Соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами созда-

ния изделия в стиле хохлома (с помо-

щью учителя). Использовать приѐмы 

работы с бумагой и ножницами. Само-

стоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития де-

коративно-прикладного искусства, изу-

чения истории родного края, сохране-

ния народных традиций 

  Особенности на-

родного про-

мысла «Дымков-

ская игрушка». 

1 Осмысливать на практиче-ском уровне 

понятие «имита-ция». Наблюдать и вы-

делять особенности городецкой рос-

писи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 

городецкой росписи. Составлять план 

выполнения работы на основе слайдо-

вого плана и анализа образца изделия. 

Ор-ганизовывать рабочее место, соблю-

дать правила безопасного использова-

ния инструментов. Использовать навы-

ки работы с бумагой, раскроя дета-лей 

изделия по шаблону. Осмысливать зна-

чение народных промыслов для разви-

тия декоративно-прикладного искусст-

ва, изучения истории родного края, со-

хранения народных традиций 

  История мат-

решки. Работа 

резчика по дере-

ву и игрушечни-

ка.   «Матреш-

ка». 

1 Наблюдать и выделять особенности 

создания дымковской игрушки (лепка, 

побелка, сушка, обжиг, роспись). Вы-

делять элементы декора и росписи иг-

рушки. Использовать приѐмы работы с 

пластилином. Анализировать образец, 

определять материалы, инструменты, 

приемы работы, виды отделки и роспи-

си. Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению игрушки. Кон-

тролировать и корректировать свою 
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работу по слайдовому плану. Оцени-

вать работу по заданным критериям. 

Сравнивать виды народных про-

мыслов 

  Выполнение де-

ревенского пей-

зажа в технике 

рельефной кар-

тины.  Пейзаж 

«Деревня». 

1 Использовать приѐмы работы с бума-

гой и картоном и тканью по шаблону, 

оформлять изделие, использовать 

элементы рисунка на ткани для состав-

ления орнамента. Осваивать способ 

разметки деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения деталей 

из разных материалов (ткани и бумаги) 

при помощи клея. Сравнивать орна-

менты, используемые в росписи изде-

лий народных промыслов. Анализиро-

вать способ создания матрѐшки. Со-

ставлять самостоятельно план работы 

по изготовлению изделия, контролиро-

вать и корректировать работу по 

слайдовому плану. Составлять рассказ 

о выполнении работы по рубрике «Во-

просы юного технолога» 

   Значение лоша-

ди в жизни че-

ловека. Конст-

руирование из 

бумаги игрушки 

«Лошадка». 

Пр.р. «Домаш-

ние и дикие жи-

вотные» 

1 Осваивать технику изготовления рель-

ефной картины с использованием пла-

стилина. Анализировать образец пей-

зажа, предложенного в учебнике, и на 

его основе создавать собственный эс-

киз. Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза ху-

дожественные приемы построения ком-

позиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять 

композицию в соответствии с темати-

кой. Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые цве-

товые оттенки путѐм смешивания пла-

стилина 

  Свойства при-

родных мате-

риалов и приемы 

работы с этими 

материалами. 

Аппликация из 

природного ма-

териала «Куроч-

ка из крупы». 

1 Составлять рассказ о лошадях, их зна-

чении в жизни людей, о профессиях 

людей, занимающихся разведением и 

содержанием домашних животных (на 

основе иллюстраций учебника и собст-

венных наблюдений). Понимать зна-

чимость этих профессий. Использовать 

умения работать по шаблону, выпол-

нять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделие по собст-

венному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, ши-

лом при выполнении подвижного со-

единения деталей. Осваивать соедине-

ние деталей изделия скрепками для дос-

тижения эффекта движущейся конст-

рукции. Анализировать, контролиро-
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вать, корректировать и оценивать 

выполнение работы по планам, предло-

женным в учебнике. Составлять отчѐт 

о своей работе по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

  Проект «Дере-

венский двор» 

Самостоятель-

ное составление 

плана работы. 

1 Осваивать способы и приемы работы с 

новыми материалами (пшено, фасоль, 

семена и пр.), выполнять аппликацию 

в технике мозаика. Составлять темати-

ческую композицию, использовать 

особенности материала для передачи 

цвета, объѐма и фактуры реальных объ-

ектов. Использовать свои знания о ма-

териалах и приемах работы в практиче-

ской деятельности (при изготовлении 

изделий). Экономно расходовать ма-

териалы при выполнении работы. Со-

ставлять план изготовления изделия на 

основе слайдового плана, объяснять 

последовательность выполнения рабо-

ты. Находить в словаре и объяснять 

значение новых слов. Составлять рас-

сказ об уходе за домашними птицами 

  История возник-

новения ѐлоч-

ных игрушек и 

традиции празд-

нования Нового  

года.  «Елочные 

игрушки из 

яиц». 

1 Использовать принцип симметрии при 

выполнении раскроя деталей новогод-

ней маски. Выбирать приѐмы оформ-

ления изделия в соответствии с видом 

карнавального костюма.Придумывать 

эскиз, выбирать материалы для изго-

товления изделия, исходя из его назна-

чения, самостоятельно выполнять от-

делку карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении ѐлочной 

игрушки правила подготовки скорлупы 

к работе и технику работы с целой яич-

ной скорлупой. Самостоятельно 

оформлять готовое изделие. Исполь-

зовать элементы художественного 

творчества, оформлять изделие при 

помощи красок. Создавать разные из-

делия на основе одной технологии. Со-

ставлять рассказ об истории возникно-

вения ѐлочных игрушек и традициях 

празднования Нового года (на основе 

материала учебника, собственных на-

блюдений и знания традиций региона 

проживания) 

  Особенности де-

ревянного зод-

чества. «Изба», 

«Крепость». 

Пр.р. «Наш дом» 

1 Понимать значимость профессиональ-

ной деятельности людей, связанной со 

строительством. Осваивать новые по-

нятия, находить их значение в словаре 

учебника и других источниках инфор-

мации. Составлять рассказ о конструк-

ции избы на основе иллюстраций учеб-
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ника и собственных наблюдений. 

Сравнивать еѐ с домами, которые 

строятся в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаб-

лону. Осваивать приемы работы с бу-

магой: разметка деталей сгибанием и 

скручивание на карандаше. Применять 

навыки организации рабочего места и 

рационального распределения времени 

на изготовление изделия. Контролиро-

вать и корректировать свою работу по 

слайдовому плану. Оценивать качество 

выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять 

навыки изготовления мозаики при рабо-

те с новым материалом — яичной скор-

лупой. Сравнивать способы выполне-

ния мозаики из разных материалов. По 

собственному замыслу оформлять кон-

тур изделия при помощи фломастеров 

    Традиции 

оформления 

русской избы, 

правила приема 

гостей.  «Домо-

вой». 

1 Осуществлять поиск информации и 

сравнивать традиции убранства жи-

лищ, поверья и правила приѐма гостей у 

разных народов России. Осваивать 

правила работы с циркулем. Использо-

вать циркуль для выполнения разметки 

деталей изделия. Соблюдать правила 

безопасной работы циркулем. Вырезать 

круги при помощи ножниц. Применять 

при изготовлении помпона умения ра-

ботать с нитками (наматывать, завязы-

вать, разрезать). Оформлять изделия по 

собственному замыслу (цветовое реше-

ние, учѐт национальных традиций). 

Выполнять самостоятельно разметку и 

раскрой детали для отделки изделия 

  Проект: «Убран-

ство избы». Ут-

варь. Значение 

печи в быту. 

«Русская печь». 

1 Осваивать проектную деятельность с 

помощью учителя: анализировать из-

делие, планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать 

качество изготовления изделия, презен-

товать композицию по специальной 

схеме. Анализировать иллюстрацию 

учебника и выделять основные элемен-

ты убранства избы. Составлять рассказ 

об устройстве печи, печной утвари, ма-

териалах, инструментах и приспособле-

ниях, используемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям учебни-

ка и собственным наблюдениям). Ана-

лизировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять дета-

ли, определять инструменты, необхо-
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димые для выполнения работы. Со-

ставлять самостоятельно план выпол-

нения работы.  

   Ткачество. Ук-

рашение дома 

тканными изде-

лиями (полови-

ки, ковры)    

«Коврик». 

1 Наблюдать, анализировать структуру 

ткани, находить уток и основу ткани, 

определять виды и способы переплете-

ний. Осваивать новый вид работы — 

переплетение полос бумаги. Выпол-

нять разметку деталей (основы и поло-

сок) по линейке, раскрой деталей нож-

ницами, соблюдать правила безопасной 

работы. Выполнять разные виды пере-

плетения бумаги, создавать узор по 

своему замыслу 

  Мебель, тради-

ционная для 

русской избы. 

Конструкции 

стола и скамей-

ки. «Стол и ска-

мья». 

1 Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели 

и сравнивать еѐ с традиционной мебе-

лью жилища региона проживания. Ана-

лизировать конструкции стола и ска-

мейки, определять детали, необходи-

мые для их изготовления. Соблюдать 

последовательность технологических 

операций при конструировании. Ис-

пользовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно состав-

лять композицию и презентовать еѐ, 

использовать в презентации фольклор-

ные произведения. Самостоятельно ор-

ганизовывать свою деятельность. Ов-

ладевать способами экономного и ра-

ционального расходования материалов. 

Соблюдать технологию изготовления 

изделий 

  Национальный 

костюм и осо-

бенности его ук-

рашения. Внеш-

ние признаки 

тканей из нату-

ральных воло-

кон. 

«Русская краса-

вица». 

1 Искать и отбирать информацию о на-

циональных костюмах народов России 

(из учебника, собственных наблюдений 

и других источников). Сравнивать и 

находить общее и различное в нацио-

нальных костюмах. Исследовать осо-

бенности национального костюма ре-

гиона проживания и соотносить их с 

природными условиями региона (мате-

риалы изготовления, цвет, узор). Ис-

следовать виды, свойства и состав тка-

ней. Определять по внешним призна-

кам вид тканей из натуральных волокон. 

     Создание на-

ционального 

костюма. Эле-

менты женского 

и мужского кос-

тюмов. Разметка 

ткани по шабло-

1 Анализировать детали праздничного 

женского (девичьего) головного убора и 

причѐски. 

Анализировать детали праздничного 

женского (девичьего) головного убора и 

причѐски. 

Выполнять аппликацию на основе ма-
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ну. 

«Костюмы для 

Ани и Вани». 

териала учебника с учѐтом на-

циональных традиций. Осваивать 

приемы плетения косички в три нити. 

Использовать приѐмы работы с бума-

гой, раскроя деталей при помощи нож-

ниц и применять правила безопасной 

работы с ними. Изготавливать с по-

мощью учителя детали для создания 

модели национального женского голов-

ного убора, предварительно определив 

материалы для его изготовления 

   Технология вы-

полнения строч-

ки косых стеж-

ков.«Кошелек». 

1 Искать и отбирать информацию о на-

циональных костюмах на¬родов России 

(из учебника, собственных наблюдений 

и других ис-точников). Сравнивать и 

находить общее и различное в на-

цио¬нальных костюмах. Исследовать 

особенности национального ко¬стюма 

региона проживания и соотносить их с 

природными условиями региона (мате-

риалы изготовления, цвет, узор). Иссле-

до¬вать виды, свойства и состав тканей. 

Определять по внешним признакам вид 

тканей из натуральных волокон. 

Искать и отбирать информацию о на-

циональных костюмах на¬родов России 

(из учебника, собственных наблюдений 

и других ис-точников). Сравнивать и 

находить общее и различия в женском и 

мужском национальных костюмах. Ис-

следовать особенности на-ционального 

костюма своего края и определять его 

характерные особенности (цвет, форму, 

способы украшения и др.). Осваивать 

правила разметки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с помощью 

шаблона. Моделировать народные кос-

тюмы на основе аппликации из ткани. 

Осваивать элементы художественного 

труда: оформлять национальный кос-

тюм в соответствии с выбранным 

об¬разцом, использовать различные ви-

ды материалов (тесьму, мех, бусины, 

пуговицы и др.). Организовывать, кон-

тролировать и кор-ректировать работу 

по изготовлению изделия с помощью 

техноло¬гической карты 

    Способ оформ-

ления изделий 

вышивкой. Виды 

швов и стежков 

для вышивания. 

«Салфетка». 

1 Исследовать виды ниток и определять 

с помощью учителя их назначение. Ос-

ваивать строчку косых стежков. Ис-

пользовать правила работы иглой, ор-

ганизовывать рабочее место. Выпол-

нять разметку ткани по шаблону, изго-

тавливать выкройку. Выполнять 
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строчку косых стежков для соединения 

деталей изделия. Использовать умение 

пришивать пуговицы разными способа-

ми. Контролировать и корректи-

ровать последовательность выполнения 

работы. Оценивать работу по задан-

ным критериям 

Человек и 

вода 

3     

  Вода и ее роль в 

жизни человека. 

Рыболовство. 

Композиция 

«Золотая рыб-

ка». 

1 Искать и отбирать информацию о роли 

воды в жизни человека по материалам 

учебника, из собственного опыта и дру-

гих источников. Составлять рассказ о 

рыболовстве и объяснять назначение 

инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника 

и собственным наблюдениям). Объяс-

нять значение воды для жизни на зем-

ле. Осваивать технику «изонить». Соз-

давать изделия, украшенные в технике 

«изонить»: анализировать образец из-

делия, определять необходимые мате-

риалы и инструменты для его выполне-

ния, переносить рисунок орнамента с 

помощью копировальной бумаги, под-

бирать цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, применять 

правила работы иглой, ножницами.  

1,2,3 

    Проект «Аква-

риум». Виды ак-

вариумных ры-

бок. Композиция 

из природных 

материалов 

1 Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. Распределяться 

на группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника самостоя-

тельно обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного 

технолога». Анализировать пункты 

плана, распределять работу по их вы-

полнению. Организовывать рабочее 

место, рационально размещать мате-

риалы и инструменты для аппликации. 

Определять и отбирать природные ма-

териалы для выполнения аппликации 

рыбок по форме, цвету и фактуре. Со-

ставлять композицию из природных 

материалов. Выделять технологические 

операции: подготовку материалов и ин-

струментов, разметку, сборку, отделку. 

Контролировать и корректировать свою 

деятельность. Предъявлять и оцени-

вать изделие, проводить презентацию 

готового изделия 

  Полуобъемная 

аппликация. Ра-

бота с бумагой и 

волокнистыми 

1 Осваивать технику создания полу объ-

ѐмной аппликации, использовать уме-

ния работать с бумагой и способы при-

дания ей объѐма. Анализировать обра-
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материала-

ми.«Русалка». 

зец, определять материалы и инстру-

менты, необходимые для выполнения 

работы, определять особенности тех-

нологии соединения деталей в полу 

объѐмной аппликации. Заполнять с 

помощью учителя технологическую 

карту, определять основные этапы из-

готовления изделия. Осуществлять са-

моконтроль и корректировку своей дея-

тельности по слайдовому плану и после 

промежуточного оценивания. По задан-

ным критериям оценивать работы од-

ноклассников 

Человек и 

воздух 

3     

  Значение симво-

ла птицы в куль-

туре. Оберег. 

Освоение техни-

ки оригами.  

«Птица счастья». 

1 Искать информацию о традициях ис-

пользования символических птиц сча-

стья в культуре разных народов. Объ-

яснять значение понятия «оберег», ис-

кать традиционные для данного регио-

на фольклорные произведения. Осваи-

вать способы работы с бумагой: сгиба-

ние, складывание. Осваивать приѐм 

складывания изделий техникой орига-

ми. Самостоятельно планировать свою 

работу. Составлять план изготовления 

изделия с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и коррек-

тировать свою работу. Оценивать 

свою работу и работу других учащихся 

по заданным критериям 

4,5,6,7 

  Использование 

силы ветра чело-

веком. Изготов-

ление объемной 

модели мельни-

цы на основе 

развертки. «Вет-

ряная мельни-

ца». 

1 Наблюдать за природными явлениями 

в воздушном пространстве. Искать и 

обобщать информацию о воздухе, вет-

ре, проводить эксперимент по опреде-

лению скорости и направления ветра. 

Осмыслять важность использования 

ветра человеком. Составлять рассказ о 

способах использования ветра челове-

ком на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений. Анализиро-

вать готовую модель, выбирать необ-

ходимые для еѐ изготовления материа-

лы и инструменты, определять приѐмы 

и способы изготовления. Организовы-

вать рабочее место, соблюдать правила 

работы ножницами. Составлять план 

работы и заполнять технологическую 

карту. Осваивать подвижное соедине-

ние деталей (при помощи стержня). 

Конструировать объѐмное изделие на 

основе развѐртки, выполнять практи-

ческую работу по плану в учебнике 
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  Флюгер, его на-

значение, конст-

руктивные  осо-

бенности, ис-

пользование. 

«Флюгер». 

1 Составлять рассказ о назначении и ис-

тории флюгера, его конструктивных 

особенностях и материалах, из которых 

его изготавливают, использовать мате-

риалы учебника и собственные знания. 

Исследовать свойства фольги, возмож-

ности еѐ применения, сравнивать еѐ 

свойства со свойствами других видов 

бумаги. 

Анализировать образец изделия, опре-

делять материалы и инструменты, необ-

ходимые для его изготовления. Состав-

лять план работы по изготовлению из-

делия с помощью учителя, соотносить 

план работы с технологической картой. 

Осваивать способ соединения деталей 

при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении использо-

вания силы ветра человеком (с по-

мощью учителя) 

Человек и 

информация 

3     

  История книго-

печатания. 

Оформление 

разных видов 

книг. «Книжка – 

ширма». 

1 Составлять рассказ об истории книго-

печатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фѐдоро-

ве. Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, 

культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя). Анализировать 

различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваи-

вать и использовать правила разметки 

деталей по линейке. Осваивать вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изго-

товления изделия по текстовому и слай-

довому планом. Проверять и коррек-

тировать план работы при составлении 

технологической карты. Выделять с 

опорой на план и технологическую кар-

ту этапы работы для самостоятельного 

выполнения. Создавать книжку-ширму 

и использовать еѐ как папку своих дос-

тижений. Отбирать для еѐ наполнения 

собственные работы по заданным кри-

териям (качеству, оригинальности и др.) 

1,2,3 

   Способ поиска  

информации в 

интернете. По-

иск информации 

в интернете. 

1 Отбирать, обобщать и использовать 

на практике информацию о компьютере 

и способах поиска еѐ в Интернете. 

Осваивать правила безопасного ис-

пользования компьютера, правила на-
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   Поиск инфор-

мации в интер-

нете. Правила 

набора текста. 

Пр.р. «Поиск 

информации в 

Интернете» 

1 бора текста (предложений). Исследо-

вать возможности Интернета для поис-

ка информации. Формулировать за-

прос для поиска информации в Интер-

нете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). Находить информа-

цию в Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска в 

Интернете сведений об издательстве 

«Просвещение» 

Заключи-

тельный 

урок 

1     

  Подведение ито-

гов за год. Пре-

зентация изде-

лий 

 Организовывать и оформлять вы-

ставку изделий. Презентовать работы. 

Оценивать выступления по заданным 

критериям 

4 

3  класс 

Вводный 

урок 

1     

  Здравствуй,  

дорогой  друг!   

Как  работать с 

учебником. Пу-

тешествуем по 

городу  
 

 Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, инструмен-

тах и правилах работы с ними). Плани-

ровать изготовление изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и техно-

логической карты. 

Осмысливать понятия «городская ин-

фраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяс-

нять новые понятия. Создавать и ис-

пользовать карту маршрута путешест-

вия. 

1 

Человек и 

земля 

21     

  Архитектура 

«Дом». 
1 Сравнивать эскиз и технический рису-

нок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в 

бытовых условиях и в учебной деятель-

ности. 

Анализировать линии чертежа, конст-

рукции изделия. Соотносить назначе-

ние городских построек с их архитек-

турными особенностями. Находить от-

дельные элементы архитектуры. Орга-

низовывать рабочее место. Находить 

и рационально располагать на ра-

бочем месте необходимые инструменты 

и материалы. Выбирать способы креп-

ления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы 

1,2,3,4,5,6,7 
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ножом при изготовлении изделия 

  Городские по-

стройки 

«Телебашня». 

1 Сопоставлять назначение городских по-

строек с их архитектурными особенно-

стями. Осваивать правила работы с но-

выми инструментами, сравнивать спо-

собы их применения в бытовых услови-

ях и учебной деятельности. Наблюдать 

и исследовать особенности работы с 

проволокой, делать выводы о возмож-

ности применения проволоки в быту. 

Организовывать рабочее место. Выпол-

нять технический рисунок для конст-

руирования модели телебашни из про-

волоки. Применять при изготовлении 

изделия правила безопасной работы но-

выми инструментами: плоскогубцами, 

острогубцами — и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, от-

кусывание) 

  Парк.  «Город-

ской парк». 
1 Составлять рассказ о значении природы 

для города и об особенностях художе-

ственного оформления парков, исполь-

зовать при составлении рассказа мате-

риалы учебника и собственные наблю-

дения. Анализировать, сравнивать про-

фессиональную деятельность человека в 

сфере  

Определять назначение инструментов 

для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз ком-

позиции. На основе анализа эскиза пла-

нировать изготовление изделия, выби-

рать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять 

приемы и способы работы с ними.  

  Проект «Детская 

площадка». «Ка-

чалка»,  «Песоч-

ница».     

1 Применять на практике алгоритм орга-

низации деятельности при реализации 

проекта, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя за-

полнять технологическую карту и кон-

тролировать с еѐ помощью последова-

тельность выполнения работы. Анали-

зировать структуру технологической 

карты, сопоставлять технологическую 

карту с планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельности в 

проекте, определенному по «Вопросам 

юного технолога». Распределять роли 

и обязанности для выполнения проекта. 

Проводить оценку этапов работы и на 

еѐ основе корректировать свою дея-
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тельность. Создавать объѐмный макет 

из бумаги. Применять приемы работы 

с бумагой. Размечать детали по шабло-

ну, выкраивать их при помощи нож-

ниц, соединять при помощи клея. 

Применять при изготовлении деталей 

умения работать ножницами, шилом, 

соблюдать правила безопасной работы 

с ними. 

Составлять и оформлять композицию. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по пре-

зентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы 

  Продолжение 

работы над про-

ектом  «Детская 

площадка». 

2 Различать разные виды одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об осо-

бенностях школьной формы и спортив-

ной одежды. Соотносить вид одежды с 

видом ткани, из которой она изготовле-

на. Делать вывод о том, что выбор тка-

ни для изготовления одежды определя-

ется назначением одежды (для школь-

ных занятий, для занятий физической 

культурой и спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому изделию соответст-

вует предложенная в учебнике выкрой-

ка. Сравнивать свойства пряжи и ткани. 

Определять виды волокон и тканей, 

рассказывать о способах их производст-

ва. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. 

Различать разные виды украшения оде-

жды — вышивку и монограмму. Разли-

чать виды аппликации, использовать их 

для украшения изделия, исследовать 

особенности орнамента в национальном 

костюме. Составлять рассказ (на основе 

материалов учебника и собственных на-

блюдений) об особенностях использо-

вания аппликации и видах прикладного 

искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходи-

мые для выполнения аппликации. Орга-

низовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты. 

Применять правила безопасной работы 

иглой. Осваивать алгоритм выполнения 

аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый план изготовления изделия, 

контролировать и корректировать по 

любому из них свою работу. Оценивать 

качество выполнения работы по «Во-

просам юного технолога». Осваивать и 

применять в практической деятельности 

1,2,3 
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способы украшения одежды («вышив-

ка», «монограмма») 

  Одежда. Пряжа и 

ткани.  «Укра-

шение фартука».   

1 Находить и отбирать информацию о вя-

зании, истории, способах вязания, видах 

и значении вязаных вещей в жизни че-

ловека, используя материалы учебника 

и собственный опыт. Осваивать технику 

вязания воздушных петель крючком. 

Использовать правила работы крючком 

при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах 

ниток. Подбирать размер крючков в со-

ответствии с нитками для вязания. Ос-

ваивать технику вязания цепочки из 

«воздушных» петель. Самостоятельно 

или по образцу создавать композицию 

на основе воздушных петель 

Анализировать, сравнивать и выбирать 

материалы, необходимые для цветового 

решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы 

на основе слайдового и тек¬стового 

плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить еѐ 

с планом работы 

4,5 

  Одежда. Пряжа и 

ткани.  Пр.р. 

«Коллекция тка-

ней 

1 Находить и отбирать информацию о би-

сере, его видах и способах создания ук-

рашений из него. Составлять рассказ по 

полученной информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и раз-

личать виды бисера. Знать свойства и 

особенности лески, использовать эти 

знания при изготовлении изделий из би-

сера. Осваивать способы и приемы ра-

боты с бисером. Подбирать необходи-

мые материалы, инструменты и приспо-

собления для работы с бисером. Соот-

носить схему изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым планом. Выби-

рать для изготовления изделия план, 

контролировать и корректировать вы-

полнение работы по этому плану. Оце-

нивать качество выполнения работы по 

«Вопросам юного технолога» 

6,7 

  Вязание.   «Воз-

душные петли». 

1 1,2 

  Одежда для кар-

навала.    «Кава-

лер», «Дама». 

1 Участвовать в совместной деятельности 

под руководством учителя: анализиро-

вать рецепт блюда, выделять и плани-

ровать последовательность его приго-

товления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, пре-

зентовать приготовленное блюдо по 

специальной схеме и 

5,6 



29 

 

оценивать его качество 

  Бисероплетение.  

«Цветочки».     

1 Осваивать правила сервировки стола к 

завтраку. Анализировать план работы 

по изготовлению изделия и заполнять 

на его основе технологическую карту. 

Выполнять разметку деталей изделия с 

помощью линейки. Изготавливать вы-

кройку. Самостоятельно выполнять рас-

крой деталей. Использовать освоенные 

виды строчек для соединения деталей 

изделия. Оформлять изделие по собст-

венному замыслу. Соблюдать 

правила экономного расходования ма-

териала. Рационально организовывать 

рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с 

понятием «сохранение тепла» и со 

свойствами синтепона 

3,4 

  Кафе.   «Весы». 1 Осваивать способы приготовления хо-

лодных закусок. Анализировать рецеп-

ты закусок, выделять их ингредиенты, 

называть необходимые для приготовле-

ния блюд инструменты и приспособле-

ния. Определять последовательность 

приготовления закусок. Сравнивать из-

делия по способу приготовления и не-

обходимым ингредиентам. Готовить за-

куски в группе, самостоятельно распре-

делять обязанности в группе, помогать 

друг другу при изготовлении изделия. 

Выделять из плана работы свои дейст-

вия. Соблюдать при изготовлении изде-

лия правила приготовления пищи и пра-

вила гигиены. Сервировать стол закус-

ками. Презентовать изделие 

6,7 

  Фруктовый зав-

трак. «Солныш-

ко в тарелке».   

1 Использовать в работе знания о сим-

метричных фигурах, симметрии. Анали-

зировать план изготовления изделия, 

заполнять на его основе технологиче-

скую карту. Выполнять раскрой деталей 

на листе, сложенном гармошкой. Само-

стоятельно оформлять изделие. Исполь-

зовать изготовленное изделие для сер-

вировки стола. Осваивать правила сер-

вировки стола. Составлять рассказ о ви-

дах магазинов, особенностях их работы 

и о профессиях кассира, кладовщика, 

бухгалтера (на основе текста учебника и 

собственного опыта).Корректировать и 

контролировать работу, соотносить эта-

пы работы с технологической картой, 

1,2 
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слайдовым и текстовым планами. Вы-

полнять раскрой деталей по шаблону. 

  Колпачок– цып-

ленок. 

1 Составлять рассказ о видах магазинов, 

особенностях их работы и о профессиях 

кассира, кладовщика, бухгалтера (на 

основе текста учебника и собственного 

опыта). 

Находить на ярлыке информацию о 

продукте, анализировать еѐ и делать 

простые выводы. Обосновывать выбор 

товара. Анализировать 

текстовый и слайдовый план работы над 

изделием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть этапы 

работы с использованием новых прие-

мов. Использовать приемы приготовле-

ния соленого теста, осваивать способы 

придания ему цвета. Сравнивать свой-

ства соленого теста со свойствами дру-

гих пластичных материалов (пластили-

на и глины). Применять приемы работы 

и инструменты для создания изделий из 

соленого теста. Самостоятельно органи-

зовывать рабочее место. Выполнять са-

мостоятельно разметку деталей по шаб-

лону, раскрой и оформление изделия. 

Применять правила работы с шилом. 

Использовать правила этикета при вру-

чении подарка      

3,4,5 

  Бутерброды  

«Радуга на 

шпажке».   

1 Осваивать способы подготовки и прие-

мы работы с новым природным мате-

риалом — соломкой. Наблюдать и ис-

следовать его свойства и особенности 

использования в декоративно-

прикладном искусстве. Использовать 

технологию заготовки соломки для из-

готовления изделия. Составлять компо-

зицию с учѐтом особенностей соломки, 

подбирать материал по цвету, размеру. 

Анализировать план работы по созда-

нию аппликации из соломки, на его ос-

нове заполнять технологическую карту. 

Корректировать и контролировать рабо-

ту, соотносить этапы работы с техноло-

гической картой, слайдовым и тексто-

вым планами. Выполнять раскрой дета-

лей по шаблону. 

6,7,1 

  Салфетница. 

«Способы скла-

дывания салфе-

ток». 

1 Осваивать правила упаковки и художе-

ственного оформления подарков, при-

менять знание основ гармоничного со-

четания цветов при составлении компо-

зиции. Соотносить выбор оформления, 

1,2,3 
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упаковки подарка с возрастом и полом 

того, кому он предназначен, с габарита-

ми подарка и его назначением. Исполь-

зовать для оформления подарка различ-

ные материалы, применять приемы и 

способы работы с бумагой. Соотносить 

размер подарка с размером упаковочной 

бумаги. Осваивать прием соединения 

деталей при помощи скотча. Анализи-

ровать план работы по изготовлению 

изделия, на его основе корректировать и 

контролировать изготовление изделия.  

  Магазин подар-

ков. «Брелок для 

ключей». 

1 Находить информацию об автомобилях 

в разных источниках, сравнивать, отби-

рать и представлять необходимую ин-

формацию. Составлять рассказ об уст-

ройстве автомобиля, истории его созда-

ния, используя материалы учебника и 

дополнительные материалы. Анализи-

ровать внутреннее устройство автомо-

биля по рисункам в учебнике и опреде-

лять его основные конструктивные осо-

бенности. Осваивать и применять пра-

вила построения развертки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи 

развертки конструировать геометриче-

ские тела для изготовления изделия. 

Осваивать технологию конструирова-

ния объѐмных фигур. Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстрации 

учебника и составлять план изготовле-

ния изделия. Создавать объѐмную мо-

дель реального предмета, соблюдая ос-

новные его параметры (игрушка-

автомобиль). Самостоятельно оформ-

лять изделия в соответствии с назначе-

нием (фургон «Мороженое»). Приме-

нять приемы работы с бумагой, выпол-

нять разметку при помощи копироваль-

ной бумаги, использовать правила рабо-

ты шилом при изготовлении изделия 

3,4 

  Золотистая со-

ломка. 
1 На основе образца готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу работы 

составлять план его сборки: определять 

количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Само-

стоятельно составлять технологическую 

карту, определять инструменты, необ-

ходимые на каждом этапе сборки. Ос-

ваивать новые способы соединения де-

талей: «подвижное и неподвижное со-

единение». Сравнивать алгоритмы 

сборки различных видов автомобилей 

из конструктора. Презентовать готовое 

5,6,7 
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изделие, использовать «Вопросы юного 

технолога» 

  Упаковка подар-

ков. 

1 На основе образца готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу работы 

составлять план его сборки: определять 

количество деталей 

и вилы соединений, 

1,2,3,4,5 

   Фургон  

«Мороженое». 

1 

  Грузовик    

«Автомобиль» 

1 

Человек и 

вода 

4     

  Мосты.  Модель 

«Мост». 
1 Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюст-

раций и текстов учебника о назначении 

и использовании мостов. Создавать 

модель висячего моста с соблюдением 

его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые 

необходимо перенести при изготовле-

нии модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять чертеж деталей и 

разметку при помощи шила. Подбирать 

материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свой-

ства реального объекта, заменять при 

необходимости основные материалы на 

подручные. Осваивать и использовать 

новые виды соединений деталей (натя-

гивание нитей). Самостоятельно 

оформлять изделие.  

4,5,6,7 

  Водный транс-

порт.  «Яхта». 
1 Осуществлять поиск информации о 

водном транспорте и видах водного 

транспорта. Выбирать модель («яхта» и 

«баржа») для проекта, обосновывать 

свой выбор, оценивать свои возможно-

сти. Самостоятельно организовывать 

свою деятельность в проекте: анализи-

ровать конструкцию, заполнять тех-

нологическую карту, определять по-

следовательность операций. Яхта: само-

стоятельно выполнять раскрой деталей 

по шаблону, проводить сборку и 

оформление изделия, использовать 

умения приѐмов работы с бумагой, соз-

давать модель яхты с сохранением объ-

ѐмной конструкции. Баржа: выполнять 

подвижное и неподвижное соединение 

деталей.  
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  Проект: «Океа-

нариум»,  «Ось-

миноги и рыб-

ки».   

1 Составлять рассказ об океанариуме и 

его обитателях на основе материалов 

учебника. Различать виды мягких иг-

рушек. Знакомиться с правилами и по-

следовательностью работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать технологию соз-

дания мягкой игрушки из подручных 

материалов. Соотносить последова-

тельность изготовления мягкой игруш-

ки с текстовым и слайдовым планом. 

Заполнять технологическую карту. Со-

относить форму морских животных с 

формами предметов, из которых изго-

тавливаются мягкие игрушки. Подби-

рать из подручных средств материалы 

для изготовления изделия, находить 

применение старым вещам.  

  Фонтаны. 1 Составлять рассказ о фонтанах, их ви-

дах и конструктивных особенностях, 

используя материалы учебника и соб-

ственные наблюдения. Изготавливать 

объѐмную модель из пластичных мате-

риалов по заданному образцу. Органи-

зовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать 

план изготовления изделия, самостоя-

тельно осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформ-

лять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому 

плану. Выполнять оформление изделия 

по собственному эскизу. Самостоятель-

но оценивать изделие 

1,2,3 

Человек и 

воздух  

3     

  Зоопарк.  «Пти-

цы». 
1 Объяснять значение понятия «биони-

ка», используя текст учебника. Анали-

зировать иллюстративный ряд, срав-

нивать различные техники создания 

оригами, обобщать информацию об ис-

тории возникновения искусства орига-

ми и его использовании. 

Осваивать условные обозначения тех-

ники оригами. Соотносить условные 

обозначения со слайдовым и текстовым 

планами. Осваивать приемы сложения 

оригами, понимать их графическое изо-

бражение. Определять последователь-

ность выполнения операций, используя 

схему.  

5,6,7 
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  Вертолетная 

площадка. «Вер-

толѐт». «Муха». 

1 Анализировать, сравнивать профес-

сиональную деятельность летчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, срав-

нивать его с конструкцией реального 

объекта (вертолѐта). Определять и на-

зывать основные детали вертолѐта. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления модели 

вертолѐта. Самостоятельно анали-

зировать план изготовления изделия. 

Применять приемы работы с разными 

материалами и инструментами, приспо-

соблениями. Выполнять разметку де-

талей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости за-

мену материалов на аналогичные по 

свойствам материалы при изготовлении 

изделия. Оценивать качество изготов-

ленного изделия по заданным критери-

ям. Составлять рассказ для презента-

ции изделия 

3,4,5 

  Воздушный шар.  1 Осваивать и применять технологию 

изготовления изделия из папье-маше, 

создавать изделия в этой технологии. 

Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из 

знания свойств бумаги. Составлять на 

основе плана технологическую карту. 

Контролировать изготовление изделия 

на основе технологической карты. Са-

мостоятельно выполнять раскрой де-

талей корзины. Оценивать готовое из-

делие и презентовать работу. 

Создавать украшения из воздушных 

шаров для помещения. Применять спо-

собы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча; Соблюдать пропорции 

при изготовлении изделия. Соотносить 

форму шариков с деталью конструкции 

изделия, выбирать шарики на этом ос-

новании. Создавать тематическую 

композицию 

1,2,3 

Человек и 

информация 

5     

  Переплетная 

мастерская. 
1 Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, 

называть основные этапы книгопеча-

тания, характеризовать профессио-

нальную деятельность печатника, пере-

плѐтчика. Анализировать составные 

элементы книги, использовать эти зна-

ния для работы над изделием. Осваи-

вать технику переплѐтных работ, спо-

1,2,3,4,5,6,7 
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соб переплѐта листов в книжный блок 

для «Папки достижений». Само-

стоятельно составлять технологиче-

скую карту, использовать план работы.  

  Почта.  «Запол-

няем бланк». 
1 Осуществлять поиск информации о 

способах общения и передачи ин-

формации. Анализировать и сравни-

вать различные виды почтовых отправ-

лений, представлять процесс доставки 

почты. Отбирать информацию и кратко 

излагать еѐ. Составлять рассказ об 

особенностях работы почтальона и поч-

ты, использовать материалы учебника 

и собственные наблюдения. Осваивать 

способы заполнения бланка теле-

граммы, использовать правила право-

писания 

   Кукольный те-

атр.  
1 Осуществлять поиск информации о 

театре, кукольном театре, пальчиковых 

куклах. Отбирать необходимую ин-

формацию и на еѐ основе составлять 

рассказ о театре. Анализировать изде-

лие, составлять технологическую кар-

ту. Осмыслять этапы проекта и про-

ектную документацию. 

Создавать модели пальчиковых кукол 

для спектакля, оформлять их по собст-

венному эскизу. Самостоятельно выби-

рать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности 

при изготовлении кукол для спектакля. 

Оценивать качество выполнения рабо-

ты. Рассказывать о правилах поведе-

ния в театре. Делать вывод о значении 

книг, писем, телеграмм, афиш, теат-

ральных программ, спектаклей при пе-

редаче информации 

  Кукольный те-

атр. Проект: 

«Готовим спек-

такль». 

1 Анализировать способы оформления 

афиши, определять особенности еѐ 

оформления. Осваивать правила набо-

ра текста. Осваивать работу с про-

граммой Microsoft Office Word. Созда-

вать и сохранять документ в програм-

ме Microsoft Word, форматировать и 

печатать документ. Выбирать картин-

ки для оформления афиши. На основе 

заданного алгоритма создавать афишу 

и программу для кукольного спектакля. 

Проводить презентацию проекта «Ку-

кольный спектакль» 

    Афиша.  1 Использовать навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. 
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Итого   34   

4 класс 

  Как работать с 

учебником  
 

1 Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах 

работы с ними, пройденными в преды-

дущих классах. Планировать деятель-

ность по выполнению изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и техно-

логической карты. Познакомиться с 

критериями оценки качества выполне-

ния изделий для осуществления само-

контроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения про-

изводств (пиктограммы), наносить их 

на контурную карту России в рабочей 

тетради 

 

Человек и 

земля 

21     

  Вагонострои-

тельный завод. 

Изделие «Ходо-

вая часть (те-

лежка)». 

1 Овладевать основами черчения, ана-

лизировать конструкцию изделия, вы-

полнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей 

при помощи ножниц, соблюдать прави-

ла безопасного использования этих ин-

струментов. Создавать разные виды 

вагонов, используя объѐмные геометри-

ческие тела (параллелепипед, цилиндр, 

конус. Выбирать и заменять материа-

лы и инструменты при выполнении из-

делия. Применять на практике алго-

ритм построения деятельности в проек-

те, определять этапы проектной дея-

тельности. С помощью учителя запол-

нять технологическую карту, анализи-

ровать еѐ структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом изго-

товления изделия, алгоритмом построе-

ния деятельности в проекте и соотно-

сить еѐ с «Вопросами юного технолога» 

и слайдовым и текстовым планом. Ор-

ганизовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется 

на каждом уроке). Рационально ис-

пользовать материалы при разметке и 

раскрое изделия. Распределять роли и 

обязанности при выполнении проекта 

(работать в мини-группах). Помогать 

участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов ра-

боты и на еѐ основе контролировать 

свою деятельность. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

1,2,3,4,5,6,7 
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  Вагонострои-

тельный завод.  

Проектная рабо-

та «Кузов ваго-

на».  

 

1 Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их до-

бычи и транспортировки, профессиях 

людей, занимающихся добычей иско-

паемых посредством бурения и поиском 

полезных ископаемых, из материалов 

учебника и других источников. Нахо-

дить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и 

газа. Выбирать информацию, необхо-

димую для изготовления изделия, объ-

яснять новые понятия. Анализировать 

конструкцию реального объекта (буро-

вой вышки) и определять основные 

элементы конструкции. Соотносить 

детали конструкции и способы соеди-

нения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или не-

подвижное). Выбирать и заменять ма-

териалы и инструменты при изготовле-

нии изделия. 

  Полезные иско-

паемые. Проект-

ная работа «Бу-

ровая вышка». 

1 

  Полезные иско-

паемые. Изделие 

«Малахитовая 

шкатулка».     

1 Находить и отбирать информацию о 

создании изделий из поделочных кам-

ней и технологии выполнения «русская 

мозаика» из текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления изде-

лия, объяснять новые понятия. Овла-

девать технологией лепки слоями для 

создания имитации рисунка малахита. 

Смешивать пластилин близких и про-

тивоположных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать 

приемы работы с пластилином. Выби-

рать и заменять материалы и инстру-

менты при изготовлении изделия. Вы-

полнять соединение деталей, подбирая 

цвет и рисунок «малахитовых кусоч-

ков». Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, оп-

ределять этапы проектной деятельно-

сти. На основании текста учебника оп-

ределять способ создания изделий при 

помощи техники «русская мозаика», 

заполнять технологическую каргу и 

соотносить еѐ с «Вопросами юного 

технолога» и слайдовым планом.  

  Автомобильный 

завод. Изделие 

«Камаз».   

1 Находить и отбирать информацию о 

развитии автомобилестроения в России, 

видах, назначении и конструкции авто-

мобиля «КамАЗ» и технологическим 

процессе сборки на конвейере из мате-

риалов учебника и других источников. 

  Автомобильный 

завод. Изделие 

«Кузов грузови-

1 
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ка». Находить и обозначать на карте Рос-

сии крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять 

этапы и операции, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля «Ка-

мАЗ») и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить делали кон-

струкции и способы соединения башни 

с деталями констриктора, выбирать 

необходимые для выполнения виды со-

единений (подвижное или неподвиж-

ное), пользоваться гаечным ключом и 

отверткой. Применять на практике ал-

горитм построения деятельности в про-

екте, определять этапы проектной дея-

тельности, имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия.  

  Монетный двор. 

Изделие «Сто-

роны медали». 

1 Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и 

конструкции из материалов учебника и 

других источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. 

Сравнивать стороны медали, объяс-

нять особенности их оформления в за-

висимости от назначения. Выполнять 

эскиз сторон медали на основе образца, 

приведенного в учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при помощи кальки. 

Осваивать правила тиснения фольги. 

Соединять детали изделия при помощи 

пластилина. Соблюдать правила безо-

пасного использования инструментов.  

  Монетный двор. 

Изделие «Ме-

даль». 

1 

   Фаянсовая по-

суда. Изделие 

«Основа для ва-

зы». 

1 Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из фаянса, 

их назначении и использовании из ма-

териалов учебника и других источни-

ков. Использовать эмблемы, нанесен-

ные на посуду, для определения фабри-

ки изготовителя. Находить и отмечать 

на карте города, где находятся заводы 

по производству фаянсовых изделий. 

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Анализировать тех-

нологию изготовления фаянсовых изде-

лий и определять технологические эта-

пы, которые возможно выполнить в 

классе. Выполнять эскиз декора вазы. 

Использовать приемы и способы рабо-

ты с пластичными материалами для 

создания и декорирования вазы по соб-

ственному эскизу. 

  Фаянсовая посу-

да. Изделие «Ва-

за». 

1 
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 Применять на практике алгоритм по-

строения деятельности в проекте, опре-

делять этапы проектной деятельности, 

соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдо-

вого и текстового плана, заполнять с 

помощью учителя. 

  Швейная фабри-

ка. Изделие 

«Прихватка». 

1 Находить и отбирать информацию о 

видах изделий, производимых на швей-

ном производстве, из материалов учеб-

ника и других источников Выделять 

общие этапы технологии их производ-

ства. Использовать материалы учебни-

ка для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой игруш-

ки. Выполнять самостоятельно размет-

ку деталей изделия и раскрой изделия. 

Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового плана, сравни-

вать план с технологической картой 

изготовления прихватки. Проводить 

оценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Со-

ставлять рассказ для презентации из-

делия, отвечать на вопросы по презен-

тации 

  Швейная фабри-

ка. Изделие 

«Птичка». 

1 

  Обувное       

производство. 

История созда-

ния обуви.  

1 Находить и отбирать информацию 

технологии производства обуви и про-

фессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве, 

из материалов учебника и других ис-

точников. Соотносить назначение обу-

ви с материалами, необходимыми для еѐ 

изготовления. Анализировать техноло-

гию изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые воз-

можно воспроизвести в классе. Опре-

делять размер деталей по слайдовому 

плану и переносить их на бумагу. Вы-

полнять самостоятельно разметку де-

талей изделия и раскрой изделия. Ис-

пользовать при изготовлении изделия 

навыки работы с бумагой. Соблюдать 

правила работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового и текстового пла-

на, самостоятельно заполнять техноло-

гическую карту, соотносить еѐ с техно-

логическим процессом создания обуви.  

  Обувное произ-

водство. Изде-

лие «Модель 

детской летней 

обуви». 

1 

  Деревообраба-

тывающее про-

изводство. Изде-

1 Находить и отбирать из материалов 

учебника и других источников инфор-

мацию о древесине, еѐ свойствах, тех-
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лие «Техниче-

ский рисунок  

лесенки-опоры 

для растений». 

нологии производства пиломатериалов. 

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Объяснять назначение 

инструментов для обработки древесины 

с опорой на материалы учебника и дру-

гие источники. Анализировать по-

следовательность изготовления изделий 

из древесины, определять тех-

нологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Осваивать 

правила работы со столярным ножом и 

использовать их при подготовке дета-

лей. Соблюдать правила безопасности 

работы с ножом. Обрабатывать рейки 

при помощи шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия с помощью 

клея. 

 

 

 Деревообраба-

тывающее про-

изводство . Из-

делие «Лесенка-

опора для расте-

ний». 

1 

  Кондитерская 

фабрика. Изде-

лие «Пирожное 

«Картошка». 

1 Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональ-

ной деятельности людей, работающих 

на кондитерском производстве, из мате-

риалов учебника и других источников. 

Отыскивать на обертке продукции ин-

формацию о еѐ производителе и соста-

ве. Отмечать на карте города, в кото-

рых находятся крупнейшие кондитер-

ские фабрики. Анализировать техно-

логию изготовления шоколада, опреде-

лять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе, и 

выделять ингредиенты, из которых из-

готовлен шоколад. Анализировать ре-

цепты пирожного «картошка» и шоко-

ладного печенья, заполнять технологи-

ческую карту с помощью учителя.  

  Кондитерская 

фабрика.                 

1 

  Бытовая техни-

ка. Изделие «На-

стольная лампа». 

1 Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, еѐ видах и назначении 

из материалов учебника и других ис-

точников. Находить и отмечать на 

карте России города, в которых нахо-

дятся крупнейшие производства быто-

вой техники. Собирать модель лампы 

на основе простой электрической цепи. 

Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового и текстового пла-

на, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Изготавливать 

абажур для настольной лампы в технике 

«витраж».  

  Бытовая техни-

ка.   

 

1 

  Тепличное хо-

зяйство. Изделие 

«Цветы для 

школьной клум-

1 Соотносить информацию о семенах и 

условиях их выращивания стекстовым и 

слайдовым планом в учебнике, запол-

нять технологическую карту с помо-
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бы». щью учителя. Подготавливать почву 

для выращивания рассады, высаживать 

семена цветов (бархатцы), ухаживать 

за посевами, соблюдать технологию 

ухода за рассадой, создавать мини-

теплицу из бытовых материалов для 

создания микроклимата. Проводить на-

блюдения за всходами и записывать их 

в таблицу. Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. Данная работа является 

долгосрочным проектом. Рассаду мож-

но использовать для украшения школь-

ной территории 

Человек и 

вода 

3     

  Водоканал. Из-

делие «Фильтр 

для очистки во-

ды». 

1 Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других ис-

точников об устройстве системы водо-

снабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника 

для составления рассказа о системе во-

доснабжения города и значении очистки 

воды для жизнедеятельности человека. 

Делать выводы о необходимости эко-

номного расходования воды. Осваи-

вать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и тек-

стового плана заполнять технологиче-

скую карту и изготавливать фильтр. 

Проводить эксперимент по очистке во-

ды, составлять отчет на основе наблю-

дений. Изготавливать струемер и ис-

следовать количество воды, которое 

расходуется человеком за 1 минуту при 

разном напоре водяной струи. Выби-

рать экономичный режим.  

 

  Порт. Изделие 

«Канатная лест-

ница».  

1 Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источни-

ков о работе и устройстве порта, о про-

фессиях людей, работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте круп-

нейшие порты России. Объяснять но-

вые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания мор-

ских узлов, осваивать способы вязания 

простого и прямого узла. Определять 

правильное крепление и расположение 

груза. Осознавать, где можно на прак-

тике или в быту применять свои знания. 

На основе технического рисунка со-

ставлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдо-

вым планом изготовления изделия. С 
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помощью учителя заполнять техноло-

гическую карту. Определять размеры 

деталей изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. Соеди-

нять детали лестницы, Составлять 

рассказ для презентации изделия, отве-

чать на вопросы по презентации 

  Узелковое пле-

тение. Изделие 

«Браслет».  

 

1 Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источни-

ков об истории развития узелкового 

плетения и макраме, материалах, ис-

пользуемых для техники «макраме». 

Осваивать приѐмы выполнения оди-

нарного и двойного плоских узлов, 

приѐмы крепления нити в начале вы-

полнения работы. Сравнивать способы 

вязания морских узлов и узлов в техни-

ке «макраме». Составлять план изго-

товления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планом. С по-

мощью учителя заполнять технологи-

ческую карту. Определять размеры де-

талей изделия, закреплять нити для 

начала вязания изделия в технике «ма-

краме».  

 

Человек и 

воздух 

3     

  Самолетострое-

ние. Ракето-

строение. Изде-

лие «Самолет». 

1 Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других ис-

точников об истории развития самолѐ-

тостроения, о видах и назначении само-

лѐтов. Находить и отмечать на карте 

России города, в которых находятся 

крупнейшие заводы, производящие са-

молѐты. Объяснять конструктивные 

особенности самолѐтов, их назначение и 

области использования различных ви-

дов летательных аппаратов. Сравни-

вать различные виды летательных ап-

паратов (ракета и самолѐт) на основе 

иллюстраций учебника.  

1,2,3,4,5 

  Ракета-носитель. 

Изделие «Раке-

та-носитель». 

1 Осмысливать конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. Анализи-

ровать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнять технологи-

ческую карту. Выполнять самостоя-

тельно разметку деталей изделия по 

чертежу. Трансформировать лист бу-

маги в объѐмные геометрические тела 

— конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бума-

ги для изготовления изделия. Со-

блюдать правила работы с ножницами. 

Соединять детали изделия при помощи 
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клея. Самостоятельно декорировать 

изделие. Проводить оценку этапов ра-

боты и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготов-

ления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на во-

просы по презентации 

  Летательный ап-

парат. Воздуш-

ный змей. Изде-

лие «Воздушный 

змей». 

1 Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источни-

ков об истории возникновения и конст-

руктивных особенностях воздушных 

змеев. Объяснять конструктивные осо-

бенности воздушных змеев, используя 

текст учебника. Осваивать правила 

разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. На основе слайдо-

вого плана определять последователь-

ность выполнения работы, материалы и 

инструменты, необходимые для еѐ вы-

полнения, и виды соединения деталей. 

Использовать приѐмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать 

уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту.  

Человек и 

информация 

6     

  Создание ти-

тульного листа. 

Изделие «Ти-

тульный лист». 

1 Использовать полученные знания для 

составления рассказа об истории книго-

печатания и видах печатной продукции. 

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 

еѐ создания. Определять, какие эле-

менты книги необходимы для создания 

книги «Дневник путешественника». 

Находить и определять особенности 

оформления титульного листа. Исполь-

зовать в практической работе знания о 

текстовом редакторе Microsoft Word. 

Применять правила работы на компь-

ютере. Отбирать информацию для соз-

дания текста и подбирать иллюстратив-

ный материал. Создавать титульный 

лист для книги «Дневник путешествен-

ника».  

1,2,3,4,5,6,7 

  Работа с табли-

цами. Изделие 

«Работа с табли-

цами».  

1 Закреплять знания работы на компью-

тере. Осваивать набор текста, по-

следовательность и особенности работы 

с таблицами в текстовом редакторе Mi-

crosoft Word: определять и устанавли-

вать число строк и столбцов, вводить 
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текст в ячейку таблицы, форматировать 

текст в таблице. Создавать на компью-

тере произвольную таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении рабо-

ты. Соблюдать правила работы на ком-

пьютере 

  Создание содер-

жания книги.  

1 Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи ин-

формации. Определять значение ком-

пьютерных технологий в издательском 

деле, в процессе создания книги. 

Использовать в практической деятель-

ности знания программы Microsoft 

Word. Применять на практике правила 

создания таблицы для оформления со-

держания книги «Дневник путешест-

венника». Закреплять умения сохра-

нять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соот-

носить их с «Содержанием» для «Днев-

ника путешественника» 

  Переплетные 

работы. Правила 

работы шилом и 

иглой.  

1 Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источни-

ков о видах выполнения переплетных 

работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплѐтная крыш-

ка) книги. Использовать правила рабо-

ты шилом, ножницами и клеем. Созда-

вать эскиз обложки книги в соответст-

вии с выбранной тематикой. Приме-

нять умения работать с бумагой. Со-

ставлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдо-

вым планом. С помощью учителя за-

полнять технологическую карту.  

  Переплетные 

работы. Изделие 

«Книга «Днев-

ник путешест-

венника». 

2 

  Итоговый урок.  

Итого   34   
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