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Пояснительная записка
Программа разработана на основе  программы «Технология»  авторы .Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова,сборник рабочих программ «Школа
России»1-4 классы,  Москва, «Просвещение» 2011 г. и примерной программы по  технологии, сборник «Примерные программы по учебным
предметам», Москва,  «Просвещение» 2011 г.
Цели изучения  технологии в начальной школе:

*приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
*  приобретение   первоначального  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  на  основе  овладения  технологическими

знаниями,  технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
*формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Общая характеристика учебного предмета.



Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической
базе  — предметно-практической  деятельности,  которая  служит  в  младшем школьном возрасте  необходимой  составляющей  целостного
процесса  духовного,  нравственного  и  интеллектуального  развития  (прежде  всего  абстрактного,  конструктивного  мышления  и
пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает
важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной
мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках
технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.

Значение  и  возможности  предмета  «Технология»  выходят  далеко  за  рамки  обеспечения  учащихся  сведениями  о  технико-
технологической картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным
для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной
деятельности  (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование,  оценка  продукта,  умение  распознавать  и  ставить  задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.)
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета  «Технология» естественным путем интегрирует знания,
полученные  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  русский  язык,
литературное чтение),  и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это,  в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Ведущие формы обучения:

1. фронтальная форма урока
2. индивидуальная форма урока
3. групповая форма урока
4. нетрадиционные формы: урок- игра, урок- экскурсия

Ведущие методы обучения:

По источнику изложения учебного материала:
1. Словесные:

 беседа



 рассказ

1. Наглядные:

 иллюстрирование

 демонстрация

1. Практические:

 работа с книгой

 упражнения

 наблюдение

 исследование

По характеру учебно-познавательной деятельности:
1. Репродуктивные 

2. объяснительно- иллюстративные

3. поисковые

4. исследовательские



Место учебного предмета
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе

выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 ч.,(1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).



Результаты изучения курса.

Личностные Метапредметные Предметные
Воспитание  и  развитие  социально  и
личностно  значимых  качеств,
индивидуально-личностных  позиций,
ценностных  установок,  раскрывающих
отношение к труду, систему норм и правил
межличностного общения, обеспечивающую
успешность совместной деятельности.

Освоение  учащимися  универсальных
способов  деятельности,  применимых  как  в
рамках образовательного процесса,  так  и в
реальных жизненных ситуациях.

Доступные по возрасту начальные сведения
о  технике,  технологиях  и  технологической
стороне  труда,  об  основах  культуры труда,
элементарные  умения  предметно-
преобразовательной деятельности,  знания о
различных  профессиях  и  умения
ориентироваться  в  мире  профессий,
элементарный опыт творческой и проектной
деятельности.



Содержание учебного предмета.
Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Вместе  с  тем  практическая

деятельность  должна  рассматриваться  как  средство  общего  развития  ребенка:  становления  социально  значимых  личностных  качеств
школьника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Содержание курса (135 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания,  умения и способы деятельности).  Основы культуры труда,

самообслуживания
Трудовая  деятельность  и  ее  значение  в  жизни человека.  Рукотворный мир  как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.).
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов,  распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).  Несложные коллективные,
групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым
и сверстникам.

2. Технология ручной обработки материалов1

Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств

доступных материалов.
Многообразие  материалов и  их  практическое  применение  в  жизни.  Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование

материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их

рационального и безопасного использования.
Общее представление о  технологическом процессе:  анализ устройства и  назначения  изделия;  выстраивание последовательности



практических  действий  и  технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,
простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы
(природные,  бумажные,  текстильные,  синтетические  и  др.),  материалы,  используемые в  декоративно-прикладном творчестве  региона,  в
котором проживают школьники.  Чтение условных графических изображений.  Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,  эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и  по
заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение  основных устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.  Включение и  выключение компьютера и

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие  приемы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.  Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.



Тематическое  планирование
( 1класс )

                                                                                         УУД

                Личностные            Метапредметные           Предметные
Давайте  познакомимся. Как
работать с учебником. Я  и мои
друзья.  Материалы  и
инструменты.  Организация
рабочего  места.  Что  такое
технология.

Понимают значимость предмета
«Технология»  в  жизни;  умеют
обосновывать  свой  ответ.
Понимают  значимость
организации  рабочего  места  и
соблюдения  правил
безопасности. Адекватно
реагируют  на  оценку  работы
учителем, сверстниками.

 Контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в  учебнике  и
рабочей  тетради.  Освоение
знаний  о  содержании  предмета
«Технология»,  об  условных  и
графических  обозначениях;
умение получать информацию в
знаковой форме. Уметь работать
в сотрудничестве с коллективом,
задавать  вопросы,  слушать  и
воспринимать  ответы.
Овладевать  способностью
принимать  и  сохранять  цели  и
задачи  учебной  деятельности.
Систематизирование  знаний  о
материалах  и  инструментах,
освоение  способов  организации
рабочего места.   Уметь слушать
учителя,  задавать  вопросы  с
целью  уточнения  информации.
Планировать  и  последовательно
(пошагово)  выполнять  работу.
Осознанное  и  произвольное
построение  речевых
высказываний 
в  устной  форме.  Уметь
сотрудничать  с  учителем
и сверстниками.

Научатся:  ориентироваться  в
учебнике  и  рабочей  тетради,
работать с учебником и рабочей
тетрадью.  Узнают:  смысл
терминов  по  теме  «Условные  и
графические  обозначения».
Узнают:  значение  терминов
инструменты,  приспособления
и материалы,  безопасность;
различают  и называют
материалы  и  инструменты;
каким  инструментом
обрабатывается  тот  или  иной
материал. Научатся:
организовывать  рабочее  место,
планировать,  выполнять,
представлять  и  оценивать  свою
работу.



Человек  и  земля.  Аппликация
из  листьев.  Природный
материал.
Пластилин.  Изделие
«Ромашковая  поляна».
Пластилин.  Изделие  «Мудрая
сова».  Растения.  Изделия
«Заготовка  семян».  Проект
«Осенний  урожай»  Изделие
«Овощи из пластилина». Бумага.
Изделие  «Закладка  из  бумаги».
Насекомые.  Изделие  «Пчёлы  и
соты». Дикие животные. Проект
«Дикие  животные».  Коллаж
«Дикие  животные».   Проект
«Украшения на ёлку». Домашние
животные.  Изделие  «Котёнок».
Такие  разные  дома.  Изделие
«Домик  из  веток».    Посуда.
Проект  «Чайный  сервиз».
Изделия  «Чашка»  и  «Чайник».
Посуда.  Проект  «Чайный
сервиз».  Изделие  «Сахарница».
Свет в доме. Изделие «Торшер».
Мебель.  Изделие  «Стул».
Одежда.  Ткань.  Нитки.  Изделие
«Кукла из ниток». Учимся шить.
Изделие  «Строчка  прямых
швов».  Строчка  стежков  с
перевесом  спиралью.  Изделие
«Закладка  вышивкой».  Изделие
«Перешиваем пуговицу  с  двумя
отверстиями». Передвижение по

 Бережное отношение к природе.
Понимают  роль  трудовой
деятельности  в  развитии
общества. Понимают значимость
предмета  «Технология».
Соблюдают правила безопасного
и  здорового  образа  жизни.
Оценивают  свою  работу,
принимают  и  осваивают  роль
обучающегося.  Понимают
значимость  растений и бережно
относятся  к  ним,  проявляют
интерес  и  уважение  к  труду
человека. Проявляют
положительное  отношение  к
предмету,  предметно-
практической  деятельности,
соблюдают  гигиену  учебного
труда и организовывают рабочее
место.  Понимают  значимость
животных,  осознают
необходимость  бережного
отношения. Осознают
необходимость  бережного
отношения,  ориентируются  на
оценку результатов  собственной
предметно-практической
деятельности.   Ориентируются
на  оценку  результатов
собственной  предметно-
практической  деятельности.
Понимают  причины  успеха
(неуспеха)  учебной

Принимать  и сохранять цели и
задачи  учебной  деятельности.
Соотнесение  связи  человека  с
природой и предметным миром.
 Уметь  слушать  и  вступать  в
диалог.  Оценивать  качество  и
уровень  усвоения  знаний.
Осознанное  и  произвольное
построение  речевых
высказываний  в устной форме.
Уметь  слушать  учителя  и
сверстников. Оценивать  свои
действия.   Осознанное
построение  речевых
высказываний в устной форме о
разных  видах  деятельности
человека.   Уметь  участвовать  в
учебном  диалоге,  слушать  и
воспринимать  ответы.
Анализировать  изделие,
планировать последовательность
его  изготовления.  Отстаивание
своей  позиции,  обобщение
известной  информации.
Последовательно  (пошагово)
выполнять  работу,  контролируя
свою  деятельность  по  готовому
плану.   Принятие  учебной
задачи, анализ порядка действий
при  выполнении  практической
работы.  Определять
последовательность
промежуточных  целей  с  учетом

Овладеют  начальными
сведениями   о  сущности   и
особенностях  природных
объектов и объектов,  созданных
человеком. Узнают  смысл
понятий  профессия,  орудия
труда. Ориентируются в базовых
понятиях. Обобщают  знания  о
различных  видах, природного
материала и инструментах.
Научатся  заготавливать
природный  материал  и
подготавливать  его  к  работе,
выполнять  поделку  из
природного материала; повторят
смысл  понятия  аппликация.
Узнают:  смысл  понятий
пластилин,  приемы  работы,
свойства  пластилина,
познакомятся  с  новым
инструментом (стека). Научатся
приемам работы с пластилином.
Узнают о роли растений в жизни
человека, профессиях, связанных
с  выращиванием  растений.
Познакомятся  с  терминами
проект,  композиция,  с  частями
растений,  с  первоначальными
умениями  проектной
деятельности.  Научатся
ухаживать  за  растениями.
Узнают:   о  процессе
изготовления  бумаги,  ее



земле. Изделие «Тачка». деятельности. Осуществляют
адекватную  самооценку
собственных  учебных
достижений,  своего  внешнего
вида,  соблюдают  правила
бережного отношения к одежде.
Относятся  со  вниманием  к
своему  внешнему  виду,
ориентируются  на  оценку
результатов  собственной
предметно-практической
деятельности.   Имеют
мотивацию  к  учебной
деятельности,  адекватно
оценивают свою работу, владеют
культурой поведения и общения.

конечного  результата.  Анализ
объектов  с  целью  выделения
признаков.  Уметь
интегрироваться  в  группу
сверстников  и  строить
продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество  со
сверстниками.  Действовать  по
плану, контролировать процесс и
результаты  своей  деятельности.
Осуществление  поиска  нужной
информации,  понимание  знаков
символов,  моделей,  схем,
приведенных в учебнике.  Уметь
слушать  друг  друга,  понимать
позицию  партнера,
контролировать  свои  действия
при  совместной  работе.
Планировать свою деятельность,
адекватно  воспринимать
информацию  учителя  или
одноклассника,  содержащую
оценочный  характер
выполненного  действия.
Осуществление  поиска
информации   (в  учебнике,  по
воспроизведению  в  памяти
примеров  из  личного  опыта).
Уметь  вступать  в  коллективное.
Действовать  и  контролировать
процесс  и  результаты  своей
деятельности  по  плану,
проговаривать  вслух

свойствах,  использовании,
инструментах  для  работы  с
бумагой.  Научатся:
организовывать  рабочее  место
для работы с бумагой, работать с
шаблоном,  усвоят  безопасные
приемы  работы   с  ножницами,
закрепят  навыки  разрезания
бумаги  ножницами. Научатся:
приемам работы с пластилином,
соединять  детали  при  помощи
пластилина;  познакомятся  с
профессиями.  Узнают  о  пользе
насекомых  (пчел).
Систематизируют свои знания о
группах  животных.  Научатся:
различать  диких  животных;
новым  приемам  лепки  из
пластилина. Узнают  смысл
понятия  коллаж. Научатся:
различать  домашних  животных,
познакомятся  с  профессиями,
связанными  с  животными.
Освоят технологические приемы
работы с пластилином.  Узнают: 
о  разнообразных  видах
построек,  смысл  понятий
жилище,  макет,  свойства
гофрированного  картона.
Научатся  делать  макет  дома  из
картона.  Научатся  новым
приемам лепки (из целого куска
пластилина).   Узнают:  о



последовательность
производимых  действий,
составляющих  основу
осваиваемой  деятельности.
Составление  осознанных
речевых высказываний в устной
форме, умение выполнять поиск
информации.  Уметь  вступать  в
коллективное  учебное
сотрудничество  (проектная
деятельность). Самостоятельно
выполнять работу, ориентируясь
на  информацию  в  учебнике.
Осмысление  информации,
осуществление  ее  поиска  в
учебнике,  анализ
технологического  процесса
по изготовлению  изделия,
внесение  в  него  при
необходимости  изменений.
Уметь  слушать  речь  учителя,
адресованную  всему  классу,  не
перебивать высказывания других
людей. Определять
последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата.
Выполнение заданий в учебнике,
расширение  пространственных
представлений,  создание
объемных  изделий.   Уметь  с
достаточной  полнотой  и
точностью  выражать  свои

материалах,  из  которых
изготавливается  посуда,  виды.
Посуды  и  ее  функции,
познакомятся  с  правилами
сервировки  стола,  правилами
поведения  за  столом. Узнают:
разнообразные  виды  освещения
домов  в разное  время,  виды
современных  светильников,
правила  безопасной  работы  с
шилом.  Научатся  вырезать
детали  круглой формы. Узнают:
функцию  мебели,  предметов
мебели,  новый способ  разметки
деталей  из  бумаги,  свойства
копировальной  бумаги. Узнают:
историю  празднования  Нового
года в России, виды новогодних
украшений.  Научатся:  новым
приемам. Работы  с  бумагой  и,
применяя этот прием,  изготовят
новогодние  украшения. Узнают:
о назначении  одежды,  видах
ткани, инструментах для работы
с тканью,  содержание  понятий
ткань, выкройка,   о  профессиях
швейного  производства,
свойствах  ткани.  Научатся
выполнять  поделку  из ниток.
Имеют  представление  о  видах
пуговиц.  Овладеют
технологическими  приемами
ручной обработки материалов.



мысли. Представление  о
культуре  поведения  за  столом;
отнесение предметов к группе на
основе  заданного  признака.
Прогнозировать  результат,
определять  последовательность
промежуточных  целей  с  учетом
конечного  результата.  Анализ
объектов  с  целью  выделения
признаков,  творческое
отношение  к  работе,  изменение
дизайна,  добавление
украшающих  деталей. Уметь
договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной
деятельности. Выделять  и
осознавать то, что уже усвоено и
то, что еще подлежит усвоению,
давать оценку качества и уровня
усвоения. Осознанное
построение  речевых
высказываний  в  устной  форме,
ответы  на  вопросы  учителя  по
теме, выполнение  анализа
объектов  с  целью  выделения
признаков.  Уметь выражать свои
мысли в соответствии с задачами
и  условиями  коммуникации.
Вступать  в  коллективное
учебное  сотрудничество,
допускать  существование
различных  точек  зрения.
Самостоятельное  выделение  и

Усвоят  правила  техники
безопасности.  Научатся:
выполнять  простейшие  швы,
пришивать, пуговицы.  Знают
содержание  понятий  наперсток,
шов. Узнают:  о  видах
транспорта, правила поведения в
общественном  транспорте.
Научатся  сгибать  и  разрезать
заготовки  деталей  точно  по
разметке. Узнают:  о  наземном
транспорте,  профессиях  людей,
связанных   с  работой  на
транспорте.  Научатся:  приемам
работы  с  конструктором,
выполнять  изделия  из  деталей
конструктора.



формулирование познавательной
цели,  умение  сравнивать
свойства  материалов,
продуктивное  использование
знаков, символов, приведенных в
учебнике. Уметь  высказывать
свою точку зрения,  пытаться  ее
обосновать,  приводя  аргументы.
Составление  диалога  в
соответствии  с заданной
ситуацией,  работа
с соблюдением
последовательности
технологических операций.

Человек  и  вода. Вода  в  жизни
человека.  Вода  в  жизни
растений.  Изделие
«Проращивание семян». Уход за
комнатными растениями.
 Питьевая  вода.  Изделие
«Колодец».  Передвижение  по
воде.  Проект  «Речной  флот»
Изделия: «Кораблик из бумаги»,
«Плот».

Проявляют  интерес  к
окружающему  миру. Понимают,
что  воду  необходимо  беречь.
Проявляют интерес  к  изучению
окружающего  мира,
положительное  отношение  к
занятиям  предметно-
практической деятельности.

Составлять  план  работы,
выполнять  самоконтроль  своих
действий,  анализировать  и
делать  вывод. Представление  о
воде,  ее  свойствах,
осуществление  поиска
информации  в  учебнике. Уметь
вступать в коллективное учебное
сотрудничество,  не  перебивать
товарища. Анализировать
изделие,  составлять  план,
контролировать  качество  своей
работы.   Представление  о  воде,
ее  значении  в  жизни  людей  и
необходимости  ее экономии.
Уметь  обмениваться  мнениями,
слышать  сверстников  во  время
обсуждения. Самостоятельно
выполнять работу, ориентируясь

Узнают:   о  значении  воды  в
жизни  людей,  животных,
растений,  о  порядке  действий
при  выращивании  растений.
Научатся  производить  посадку
семян. Узнают:  содержание
понятия питьевая вода, способах
ее  получения.  Научатся  делать
макет  колодца. Узнают:  о  видах
водного  транспорта,   о  мире
профессий  и  важности
правильного выбора профессии.
Научатся:  различать  виды
водного транспорта, проводить 
эксперименты,  новым  приемам
работы  с  бумагой,  выполнять
изделия из бумаги. 



на  информацию  в  учебнике,
проговаривать  вслух
последовательность
производимых  действий,
составляющих  основу
осваиваемой  деятельности.
Осуществление  поиска
информации  в учебнике,
формулирование  ответов  на
вопросы  учителя.  Уметь
высказывать свою точку зрения,
пытаться ее обосновать, приводя
аргументы.  Анализировать
изделие,  составлять  план,
контролировать  качество  своей
работы. Соблюдение
последовательности
технологических  операций  (в
соответствии  с  составленным
планом  работы).  Умеют
воспринимать  речь  учителя,
строить  понятные  речевые
высказывания,  вступать  в
учебный диалог.

Человек  и  воздух.
Использование  ветра.  Изделие
«Вертушка».  Полёт  птиц.
Изделие  «Попугай».  Полёт
человека.  Изделие  «Самолёт»  и
«Парашют».

Проявляют интерес  к  изучению
окружающего  мира.  Понимают,
что охрана  природы –  это  дело
каждого  человека,  соблюдать
основные  моральные  нормы
поведения. Адекватно реагируют
в  проявлениях  эмоционально-
оценочного  отношения  к
сверстникам.

Анализировать  изделие,
составлять план, контролировать
качество  своей  работы.
Соблюдение последовательности
технологических  операций  (в
соответствии  с  составленным
планом  работы).  Умеют
воспринимать  речь  учителя,
строить  понятные  речевые

Узнают:  о  значении  воздуха  в
жизни  на  Земле,  об
использовании  человеком  силы
ветра,  важность  сохранения
воздуха  чистым.  Научатся
выполнять  изделие. Обобщат
сведения о птицах, познакомятся
с  новой  техникой  работы  с
бумагой.  Узнают смысл понятия



высказывания,  вступать  в
учебный  диалог. Вносить
необходимые  дополнения  и
коррективы  в  план,  и  способ
действия  в  случае  расхождения
эталона  и  реального  изделия.
Осуществление  поиска
информации,  самостоятельное
предположение,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи.  Уметь задавать
вопросы на понимание
и  уточнение,  допускать
существование различных точек
зрения. Владение  логическими
действиями  сравнения,  анализа.
Уметь  содержательно  и
бесконфликтно  участвовать  в
совместной  учебной  работе  с
одноклассниками  в
относительной  автономии  от
учителя.

мозаика.  Научатся  выполнять
мо-
заику в новой технике. Узнают:
о  разных  видах  летательных
аппаратов,  смысл  понятия
оригами.  Научатся   проводить
эксперимент  с бумагой  и делать
выводы.

Человек  и  информация.
Способы  общения.  Важные
телефонные номера. Компьютер.

Проявляют  интерес  к
информационной  и
коммуникационной
деятельности.   Ориентируются
на  оценку  результатов
собственной  предметно-
практической  деятельности.
Имеют  желание  выполнять
учебные  действия,  проявляют
интерес  к  отдельным  видам
предметно-практической

Ориентироваться  в
информационном  пространстве.
Понимание заданного вопроса; в
соответствии  с  ним  построение
ответа.  Уметь высказывать свою
точку  зрения,  пытаться  ее
обосновать,  приводя  аргументы.
Получение  и  сохранение
информации  в  знаковой  форме.
Уметь  обмениваться  мнениями,
слышать  сверстников  во  время

Узнают: способы общения людей
друг  с  другом,  способы
получения  и  передачи
информации,  о  развитии
письменности,  использовании
различных  материалов  для
передачи  всевозможной
информации.  Узнают:   о
современных  средствах  связи,
правилах дорожного движения.
Научатся  ориентироваться   в



деятельности. Адекватно
оценивают собственные учебные
достижения  на  основе
выделенных критериев.

обсуждения. Понимать  смысл
инструкции  учителя,  принимать
учебную задачу. Осуществление
поиска  и  выделение
необходимой  информации;
применение  методов
информационного поиска,  в том
числе с помощью компьютерных
средств.  Уметь содержательно и
бесконфликтно  участвовать  в
совместной  учебной  работе  с
одноклассниками  в
относительной  автономии  от
учителя.  Выделять  и осознавать
то,  что  уже  усвоено  и  что  еще
подлежит  усвоению,  осознавать
качество  и уровень  усвоения.
Проведение  анализа  изделия  с
выделением  существенных
признаков.  Уметь обмениваться
мнениями, слышать сверстников
во время обсуждения.

информации различного вида
Узнают:  об  устройстве   и
назначении  компьютеров,  что
Интернет  является  одним  из
основных  источников
информации   в  современном
мире,   о  правилах  безопасной
работы на компьютере. Научатся
находить источники информации
в  Интернете,  отбирать  нужную
информацию  для  презентации.
Обобщают   и  систематизируют
знания  по  всем  темам  курса,
проверят  степень  усвоения
знаний,  выделив  то,  что
подлежит усвоению.

Тематическое планирование

( 2 класс )

УУД

Личностные Метапредметные Предметные 

Человек  и  земля.  Здравствуй,
дорогой  друг.  Как  работать  с
учебником. Техника безопасности

Формирование  установки  на
безопасный  и  здоровый  образ
жизни.  Развитие  навыков

Уметь  слушать  и  понимать
высказывания  собеседников.
Делать  предварительный  отбор

Знакомство  с  учебником  и
тетрадью.  Условными
обозначениями.  Повторение



на  уроках  технологии. 
Земледелие.  Посуда.  Работа  с
пластичным  материалом.
Композиция  «Семейка грибов  на
поляне».  Работа  с  пластичным
материалом  (тестопластика)
Магнит.  Работа  с  пластичным
материалом.  Проект
«Праздничный  стол».  Народные
промыслы.  Хохлома.  Работа  с
папье-маше.  «Тарелочка»
Народные  промыслы.  Городец.
Работа  с  бумагой.
Аппликационные  работы.
Народные  промыслы.  Дымка.
Работа с пластичным материалом.
«Дымковская  игрушка».
 Народные  промыслы.  Работа  с
текстильными  материалами.
«Матрёшка из  картона и  ткани».
Работа  с  пластичными
материалами.  Рельефные работы.
Пейзаж.  «Деревня».  Человек  и
лошадь.  Работа  с  картоном.
Конструирование.  Игрушка
«Лошадь».  Домашние  птицы.
Работа  с  природными
материалами.  Мозаика.
Композиция. «Курочка из крупы».

сотрудничества  с  взрослыми  и
сверстниками.  Формирование
эстетических  потребностей,
ценностей,  чувств.  Развитие
навыков  сотрудничества  с
взрослыми  и  сверстниками.
Развитие  самостоятельности  и
ответственности  за  свои
поступки.  Воспитание
патриотизма, чувства гордости за
свою Родину. 

источников  информации:
ориентироваться  в  учебнике.
Учиться совместно с учителем и
другими  учениками  давать
эмоциональную  оценку
деятельности класса на уроке.

Добывать новые знания: находить
ответы  на  вопросы,  используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию,  полученную  на
уроке.  Делать  предварительный
отбор  источников  информации:
ориентироваться  в  учебнике.
Учиться согласованно работать в
группе  (в  паре).  Перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы  в  результате  совместной
работы  всего  класса.
Проговаривать
последовательность  действий  на
уроке.  Учиться  отличать  верно
выполненное  задание  от
неверного.  Добывать  новые
знания:  находить  ответы  на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.

материалов  и  инструментов.
Ответы  на  вопросы.  Повторение
техники  безопасности  на  уроке.
Составление  рассказа  о
профессиях  садовода  и
овощевода.  Беседа  о  значении
овощных  культур  для  человека.
Посадка  лука.   Рассматривание
образцов  посуды.  Беседа  о
способах  хранения  продуктов.
Правила  работы  с  бумагой.
Плетение  корзинки.  Повторение
приемов  работы  с  пластилином.
Беседа  о  грибах.  Составление
плана  работы.  Изготовление
изделия  «Семейка  грибов  на
поляне». Составление  рассказа о
профессиях пекаря и кондитера, о
национальных  блюдах  по
иллюстрации  учебника.
Знакомство  с  приемом  работы  с
соленым  тестом.  Изготовление
изделия  «Игрушка  из  теста».
Повторение  приемов  работы  с
пластилином.   Составление 
плана  изготовления  изделия  по
иллюстрации в учебнике. Выбор 
инструментов  и  приемов
изготовления  изделия.



Работа  с  бумагой.
Конструирование.  Проект
«Деревенский  двор».
Строительство. Работа с бумагой.
Полу  объёмная  пластика.
Композиция  «Изба».  В  доме.
Работа  с  волокнистыми
материалами.  Помпон.
«Домовой».  В  доме.  Проект:
«Убранство  избы».  «Русская
печь».  В  доме.  Изделие:
«Коврик». В доме. Изделие: «Стол
и  скамья».  Народный  костюм.
Изделие  «Русская  красавица».
Народный  костюм.  Изделие:
«Костюм  для  Ани  и  Вани».
Народный  костюм.  Изделие:
«Кошелёк»  Народный  костюм.
Изделия:  «Тамбурные стёжки»,  «
Салфетки».

Изготовление изделия.  Народный
промысел  хохломская  роспись.
Технология создания хохломского
растительного  орнамента.
Способы нанесения орнамента на
объемное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка.

Понятия:  народно-прикладное
искусство,  орнамент.
Особенности народного промысла
городецкая роспись. Особенности
создания  городецкой  росписи. 
Понятия:  имитация,  роспись.
Подмалевок.

Особенности народного промысла
дымковская  игрушка.
Особенности  создания
дымковской  игрушки.
Закрепление  навыков  работы  с
пластилином.  Самостоятельное
составление  плана  работы  по
изготовлению  изделий.  История
матрешки.  Работа  резника  по
дереву  и  игрушечника(выбор
дерева,  вытачивание  формы,
подготовка  формы  под  роспись,
роспись.  Лакировка).  Разные
способы  росписи  матрешек:



семеновская,  вятская,  Загорская
(Сергиево-Посадская)  порлхово-
майдановская,  авторская.  Анализ
изготовления изделия по заданной
последовательности.  Разметка
деталей  на  ткани  по  шаблону.
Соединение  деталей  из  разных
материалов  при  помощи  клея.
Профессия:  игрушечник,  резчик
по  дереву.  Выполнения
деревенского  пейзажа  в  технике
рельефной картины.  Закрепление
умений работать с пластилином и
составлять  тематическую
композицию.  Прием  получения
новых оттенков пластилина.

Понятия:  рельеф,  пейзаж.  Беседа
о  лошадях  и  уходе  за  ними,
профессии:  животновод,  коневод,
конюх.  Изделие  «Лошадка»
разметка  деталей  по  шаблону,
подвижное  соединение  деталей
при помощи иглы и ниток. Беседа
о природных материалах: пшено,
фасоль,  семена,  их  свойствах  и
приёмах  работы.  Аппликация,
приём  нанесения  разметки  при
помощи  кальки.  Понятия:



инкубатор,  калька,  курятник,
птичник,  птицефабрика.  
Групповая работа.  Распределение
обязанностей  в  группе.
Самостоятельное  составлении  е
плана работы на основе рубрики
«Вопросы юного технолога».

Изготовление  объемных  изделий
на  основе  развертки.  Понятие:
развертка.

Особенности  деревянного
зодчества.  Знакомство  с
профессией  плотник.  Различные
виды  построек  деревянного
зодчества.  Значение  слова
«родина,  родной».  Конструкция
русской  избы  (венец,  наличник,
причалена).  Инструменты  и
материалы,  используемые  при
строительстве  избы. 
Выполнение  работы  в  технике
полу  объёмная  пластика.
Традиции  оформления  русской
избы,  правила  приема  гостей.
Традиции  и  поверья  разных
народов.  Правила  работы  с
новыми  инструментами  –
циркулем.  Изготовление помпона



и  игрушки  на  основе  помпона.
Работа  с  нитками  и  бумагой.
Понятие  циркуль.  Убранство
русской  избы.  Утварь.  Значение
печи  в  быту.  Устройство  печи:
лежанка,  устье,  шесток.
Материалы,  инструменты  и
приспособления,  используемые  в
работе  печника.  Печная утварь и
способы  ее  использования.
Сравнение русской печи с видами
печей  региона  проживания.
Изготовление  модели  печи  из
пластичных  материалов.
Профессии:  печник,  истопник.
Ткачество.  Украшение  дома
ткаными  изделиями  (половики,
ковры).  Структура  ткани,
переплетение  нитей.
Изготовление  модели  ковра
способом  переплетения  полосок
бумаги.  Понятия:  переплетение,
основа,  уток.  Мебель,
традиционная  для  русской  избы.
Конструкция  стола  и  скамейки.
Конструирование  мебели  из
картона.  Завершение  проекта
«Убранство  избы».  Создание  и
оформление  композиции



«Убранство  избы». 
Национальный  костюм  и
особенности его украшения. Нац.
Костюмы  разных  народов  и
региона  проживания.
Соотнесение  материалов  с
природными  особ-ми  региона.
Виды,  свойства  и  состав  тканей.
Виды  волокон.  Создание
национального  костюма  (ж.  м.).
Элементы их костюмов. Способы
украшения  костюмов.
Изготовление изделия с помощью
технологической  карты.
Знакомство с правилами разметки
ткани.  Создание  выкроек.
Разметка  ткани  по  шаблону.
Технология  выполнения  строчки
косых стежков. Работа с ткаными
материалами.  Разметка  ткани  по
шаблону, изготовление выкройки.
Виды  ниток  и  их  назначение.
Правила  работы  иглой,  правила
техники безопасности при работе
с  иглой.  Организация  рабочего
места  при  шитье.  Способ
оформления  изделий  вышивкой.
Виды  швов  и  стежков  для
вышивания.  Материалы,



инструменты  и  приспособления
для  выполнения  вышивки.
Технология  выполнения
тамбурного стежка. 

Понятия:  пяльцы.  Профессии:
пряха, вышивальщица. 

Человек  и  вода.  Рыболовство.
Изделие:  композиция  «Золотая
рыбка».  Рыболовство.  Проект
«Аквариум».  Изделие:
«Аквариум».  Рыболовство.
Изделие: «Русалка». 

Формирмирование  установки  на
безопасный  и  здоровый  образ
жизни.  Развитие  навыков
сотрудничества  с  взрослыми  и
сверстниками.  Формирование
эстетических  потребностей,
ценностей,  чувств.  Развитие
навыков  сотрудничества  с
взрослыми  и  сверстниками.
Развитие  самостоятельности  и
ответственности  за  свои
поступки.  Воспитание
патриотизма, чувства гордости за
свою Родину. 

Добывать новые знания: находить
ответы  на  вопросы,  используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию,  полученную  на
уроке.  Проговаривать
последовательность  действий  на
уроке.  Учиться  согласованно
работать в группе (в паре). Делать
предварительный  отбор
источников  информации:
ориентироваться в учебнике

Учиться  отличать  верно
выполненное  задание  от
неверного.  Уметь  слушать  и
понимать  высказывания
собеседников.

Вода и ее роль в жизни человека.
Рыболовство.  Приспособление
для рыболовства. Вода и ее роль в
жизни  человека.  Рыболовство.
Приспособление  для
рыболовства. Новый вид техники
–  «изонить».  Рациональное
размещение  материалов  на
рабочем  месте.  Профессия:
рыболов.  Аквариум  и
аквариумные рыбки. Виды рыбок.
Композиция  из  природных
материалов.  Соотнесение формы,
цвета  и  фактуры  природы.
Материалов  с  реальными
объектами.  Понятие:  аквариум.
Полуобъемная  аппликация.
Работа с бумагой и волокнистыми
материалами.  Знакомство  со
сказочными  морскими
персонажами.  Использование
литературных  текстов  для



презентации  изделия  Понятия:
русалка, сирена 

Человек  и  воздух.  Птица
счастья.  Изделие:  «Птица
счастья».  Использование  ветра.
Изделие:  «Ветряная  мельница».
Использование  ветра.  Изделие:
«Флюгер». 

Развитие  самостоятельности  и
ответственности  за  свои
поступки.  Формирмирование
установки  на  безопасный  и
здоровый  образ  жизни.  Развитие
навыков  сотрудничества  с
взрослыми  и  сверстниками.
Формирование  эстетических
потребностей,  ценностей,  чувств.
Развитие навыков сотрудничества
с  взрослыми  и  сверстниками.
Развитие  самостоятельности  и
ответственности  за  свои
поступки.  Воспитание
патриотизма, чувства гордости за
свою Родину. 

Перерабатывать  полученную
информацию:  делать  выводы  в
результате  совместной  работы
всего  класса.  Проговаривать
последовательность  действий  на
уроке.  Учиться  отличать  верно
выполненное  задание  от
неверного.  Уметь  слушать  и
понимать  высказывания
собеседников.  Учиться
согласованно работать в группе    
(в паре). 

Значение  символа  птицы  в
культуре.  Оберег.  Способы
работы  с  бумагой-сгибание,
складывание.  Освоение  техники
оригами.  Понятия:  оберег,
оригами.  Использование  силы
ветра  человеком.  Работа  с
бумагой.  Изготовление  объемной
модели  мельницы  на  основе
развертки.  Самостоятельное
составление  плана  изготовления
изделия.  Понятие:  мельница
Профессия: мельник. Флюгер, его
назначение,  конструктивные
особенности,  использование.
Новый  вид  материала  –  фольга.
Свойства  фольги.  Использование
фольги.  Соединение деталей при
помощи  скрепки.  Понятия:
фольга, флюгер. 

Человек  и  информация.
Книгопечатание.  Изделие:
«Книжка  -  ширма».  Поиск
информации в Интернете.  Поиск

Развитие  самостоятельности  и
ответственности  за  свои
поступки.  Формирмирование
установки  на  безопасный  и

Перерабатывать  полученную
информацию:  делать  выводы  в
результате  совместной  работы
всего  класса.  Проговаривать

История  книгопечатания.
Способы  создания  книги.
Значение  книги  для  человека.
Оформление  разных  видов  книг.



информации в  Интернете.  Поиск
информации в Интернете 

здоровый  образ  жизни.  Развитие
навыков  сотрудничества  с
взрослыми  и  сверстниками.
Формирование  эстетических
потребностей,  ценностей,  чувств.
Развитие навыков сотрудничества
с  взрослыми  и  сверстниками.
Развитие  самостоятельности  и
ответственности  за  свои
поступки.  Воспитание
патриотизма, чувства гордости за
свою Родину. 

последовательность  действий  на
уроке.  Учиться  отличать  верно,
выполненное  задание  от
неверного.  Уметь  слушать  и
понимать  высказывания
собеседников.  Учиться
согласованно работать в группе    
(в паре). 

Выполнение  чертежей,  разметка
по  линейке.  Понятия:
 книгопечатания.  Способы
создания  книги.  Значение  книги
для  человека.  Оформление
разных  видов  книг.  Выполнение
чертежей, разметка по линейке. 

Понятия:  книгопечатание,
книжка-ширма.  Понятия:
компьютер,  Интернет,  набор
текста.  Способы  поиска
информации.  Правила  набора
текста.  Поиск  нужной
информации.  Подведение  итогов
за  год.  Организация  выставки
изделий.  Презентация  изделий.
Выбор лучших работ.



      Тематическое   планирование
( 3 класс )

                                                                                                  УУД                         
                           Личностные                    Метапредметные                  Предметные

Человек  и  земля. Здравствуй,
дорогой  друг!  Знакомство  с
учебником. Правила ТБ. Архитектура.
Изделие:  «Дом».  Городские
постройки.  Изделие:  «Телебашня».
Парк.  Изделие:  «Городской  парк».
Проект  «Детская  площадка».
Изделия:  «Качалка»,  «Песочница».
Проект  «Детская  площадка».
Изделия:  «Игровой  комплекс»,
«Качели».  Проект  «Ателье  модной
одежды.  Пряжа  и  ткани».  Изделие:
«Строчка  стебельчатых  стежков.
Строчка петельных стежков». Проект
«Ателье  модной  одежды.  Пряжа  и
ткани.  Изделие  «Украшение
платочка». Ткани. Изделие «Гобелен».
Вязание.  Изделие:  «Воздушные
петли».  Одежда  для  карнавала.
Изделие:  «Кавалер»,  «Дама».
Бисероплетение.  Изделие:  браслетик
«Подковка».  Кафе.  Изделие:  «Весы».
Фруктовый  завтрак.  Изделие:
«Солнышко  на  тарелке».
Изготовление  колпачка  для  яиц.
Изделие:  «Колпачок  -  цыплёнок».
Блюда,  не  требующие  тепловой
обработки.  Изделие:  «Бутерброды».
Способы  складывания  салфеток.
«Салфетница»,  «Способы
складывания  салфеток».  Магазин

Уметь  самостоятельно
пользоваться  учебником  и
рабочей  тетрадью  для  3  класса.
Проявлять:  интерес к изучению
темы.   Бережное  отношение  к
природе  города.
Ответственность  при
выполнении  учебного  задания  в
рамках групповой деятельности. 
желание  участвовать  в  проекте
«Двор  моей  мечты». Проявлять
интерес  к объектам социального
назначения.  Проявлять интерес к
ландшафтному  дизайну.
Выполнять  проект  «Двор  моей
мечты»  (детская  площадка).
Проявлять  интерес  к  процессу
создания  выкройки. Проявлять
интерес  к  истории  создания
одежды. Проявлять  интерес  к
истории  создания  тканей,  в
частности  орнаментальных.
Проявлять  интерес  к  истории
возникновения  вязания.
Использовать  приёмы
переплетения  и  обосновывать
свой  выбор.   Выполнять
переплетение.   Проявлять
желание  узнать  историю
карнавального  костюма.
Рассказывать историю появления

Применять знания, полученные в
1—2  классах.  Нарисовать
маршрутную  карту  села.
Оценивать  свои   результатов.
Объяснять  значение  новых
понятий  и  использовать  их  в
активном  словаре.  Определять
различия  архитектурных
особенностей  и  обосновывать
своё  мнение.  Определять
инструменты  при  работе  с
проволокой и обосновывать свой
выбор.  Использовать различные
виды  соединений  природного
материала  и  обосновывать  свой
выбор.   Использовать
приобретённые  знания  при
создании  проекта  «Двор  моей
мечты».  Адекватно использовать
речевые  средства  в  рамках
учебного  диалога.
Формулировать  понятные
высказывания в рамках учебного
диалога,  используя  термины.
Формулировать  собственное
мнение.   Приходить  к
согласованному  мнению  в
совместной  деятельности.
Выполнять  учебное  задание,
используя  план.   Выполнять
учебное  действие,  используя

Познакомить  учащихся  с
учебником  и  рабочей  тетрадью
для  3  класса.  Актуализировать
знания  полученные  в  1—2
классах  (отбор  необходимых  для
работы над изделием материалов,
инструментов,
последовательность действий при
работе  над  изделием).
Познакомить  детей  с  понятием
«стоимость», начать формировать
умение  вычислять  стоимость
изделия.  Познакомить  на
практическом  уровне  с
составлением  маршрутной  карты
села.  Познакомить  учащихся  с
основами черчения:  с  понятиями
«чертёж»,  «масштаб»,  «эскиз»,
«технический  рисунок»,
«развёртка», «прочитать чертёж»,
с  основами  масштабирования,
выполнения чертежа развёртки, с
основными  линиями  чертежа.
Закрепить  правила  безопасности
при  работе  ножом,  ножницами.
Формировать   умение
анализировать  готовое  изделие,
составлять план работы.  Научить
различать  форматы бумаги:  А4 и
А3.  На  практическом  уровне
показать значение клапанов при



подарков.  Изделие:  «Брелок  для
ключей».  Солома.  Изделие:
«Золотистая  солома».  Упаковка
подарков.  Изделие:  «Упаковка
подарков». Автомастерская.  Изделия:
«Фургон  «Мороженое».
Автомастерская.  Изделие:
«Грузовик».

карнавала.  Проявлять  интерес  к
истории  создания  изделий  из
бисера,  в  частности
орнаментальных. Знакомство  с
работой  кафе,
профессиональными
обязанностями повара, кулинара,
официанта. Правила поведения в
кафе. Уметь пользоваться ножом
и  разделочной  доской,
пользоваться  рецептом,
смешивать  ингредиенты.  Узнать
о преимуществах синтепона.
Определять,  какую
подготовительную работу нужно
провести  перед  тем,  как
приступить  к  приготовлению
пищи.  Уметь находить примеры,
где  встречали  изображения  с
выраженной  симметрией.
Называть    классификации видов
симметрии.  Проявлять:  интерес
к  изучению  темы;  позитивное
отношение  к   процессу
подготовки,  оформления  и
вручения  подарка.  Уметь
отличать солёное тесто от других
пластичных  материалов
(пластилина  и  глины). Изучить
свойства  соломки.
Использование  соломки  в
декоративно-прикладном
искусстве.  Технология

условные  знаки.   Выполнять
учебное  задание  по  чертеж.
Выполнять  взаимопроверку  и
корректировку учебного задания.
Приходить  к  общему  мнению  в
совместной  деятельности.
Оценивать  выполнение учебного
задания. Использовать
приобретённые  знания  при
выполнении задания.  Адекватно
взаимодействовать  и
представлять  результат
деятельности группы.  Проявлять
ответственность при выполнении
учебного  задания  в  рамках
групповой  деятельности.
Выполнять  задание  в
соответствии  с  планом.
Распределять  обязанности  для
выполнения  учебного  задания.
Определять различия профессий,
связанных  с  процессом
изготовления  одежды,  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять  вид  одежды  в
соответствии  с  её  назначением.
Использовать  приобретённые
знания  в  оформлении  эскиза
школьной  формы. Определять
состав  и  свойства  ткани  и
обосновывать  своё  мнение.
Проводить  исследование  тканей
и  оформлять  данные  в  таблицу.

склеивании   развёртки.
Познакомить  с  новыми
инструментами  —
плоскогубцами,  кусачками,
правилами  работы  этими
инструментами,  возможностями
их использования в быту. Научить
применять  эти  инструменты  при
работе  с  проволокой.  Отработать
навык  выполнения  технического
рисунка.  Актуализировать  знания
учащихся  о  природных
материалах,  о  техниках
выполнения  изделий  с
использованием  природных
материалов.  Познакомить со
способами соединения природных
материалов;  совершенствовать
умение  работать  по  плану.
Формировать  первичные  навыки
работы над проектом с помощью
стандартного алгоритма, умение
самостоятельно  составлять  план
работы и работать над изделием в
мини-группах.  Учить
самостоятельно  проводить
презентацию  групповой  работы
по плану и оценивать результат по
заданным критериям. Ознакомить
учащихся  с  некоторыми  видами
одежды,  научить  различать
распространённые натуральные и
синтетические  ткани.



подготовки  соломки –  холодный
и  горячий  способы.   Уметь
анализировать   упакованные
подарки  по  следующим
критериям:  достаточность
декоративных  элементов,
сочетаемость  упаковки  с
размером  подарка.  Проявлять:
интерес  к  изучению  темы.
Позитивное  отношение  к
процессу.   Конструирования
изделий.  Составления
инструкции  сборки  фургона.
Определять вид геометрического
тела  по  количеству  граней  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять необходимые детали
для сборки модели автомобиля и
обосновывать своё мнение.

Сопоставлять образец ткани с её
описанием  при  составлении
коллекции  тканей. Отработать
навык составления плана работы.
Выполнять  учебное  действие,
используя  алгоритм. Оформлять
эскиз  маски  с  учётом  образа  и
подбирать  материалы  для
изготовления маски.  Выполнять
маску  по  своему  эскизу.
Сопоставлять  эскиз  маски  и  её
образ при выборе материалов для
выполнения. Пользоваться
правилами  работы  при  вязании
крючком. Определять виды швов,
их  назначение  и  обосновывать
своё  мнение. Определять
инструменты,  приспособления
для  бисероплетения  и
обосновывать  своё  мнение.
Выполнять  учебное  действие,
используя план и схему плетения.
Выполнять  взаимопроверку
учебного  задания.  Рассказывать
историю  появления
бисероплетения.
Самостоятельно составлять план
работы  над  изделием,  собирать
конструкцию  из  бумаги  с
помощью  дополнительных
приспособлений.
Сконструировать  изделие
«Весы». Выполнять действия  на

Актуализировать знания
учащихся о техниках выполнения
изделий из ткани и пряжи, о видах
швов, изученных в 1—2 классах.
Отработать алгоритм выполнения
стебельчатого  шва  в  работе  над
изделием  «Украшение  платочка
монограммой».  Отработать
алгоритм  выполнения
стебельчатого  шва  в  работе  над
изделием  «Украшение  платочка
монограммой».  Познакомить
учащихся  с  одним  из  вариантов
украшения  одежды  —
аппликацией из ткани. Обобщить
и  закрепить  знания  о  видах
аппликации,   о
последовательности  выполнения
аппликации. Отработать алгоритм
выполнения  петельного  шва  в
работе над изделием «Украшение
фартука». Познакомить  учащихся
с  технологическим  процессом
производства тканей. Рассказать о
возможности  производства
полотна  ручным  способом.
Развивать умения сочетать цвета в
композиции,  размечать  по
линейке. Познакомить учащихся с
особенностями  вязания  крючком,
с применением вязанных крючком
изделий,  с  инструментами,
используемыми  при  вязании.



разделочной  доске,  знать  для
чего  стаканы  и  миска,  нож  и
ложка.  Правила  работы  ножом.
Уметь пользоваться таблицей мер
веса  продуктов.  Уметь
советоваться при выборе блюд и
способах  определения  массы
продуктов  при  помощи  мерок.
Применять  правила  поведения
при  приготовлении  пищи;
приготовить  салат  «Фруктовый
завтрак».  Советоваться  какие
ингредиенты  будут использовать
для приготовления салата? Какие
кухонные  приспособления
понадобятся? Уметь  размечать
детали  по  линейке,  Работать  с
выкройкой,  использовать  швы
«вперёд иголку» и «через край»;
уметь  определять  свойства
синтепона.  Выставка  работ
учащихся. Анализ своих работ и
работ  одноклассников  по
критериям:  аккуратность,
законченность,
функциональность. Учиться
самостоятельно,  изготавливать
холодные  закуски.  Уметь
распределять  работу  с
товарищами  в  группе.
Приготовить  бутерброды  и
закуску  «Радуга  на  шпажке»
Рассказывать,   какие  вопросы  и

Научить  пользоваться  правилами
работы  при  вязании  крючком.
Актуализировать  знания  детей  о
видах  ниток.   Отработать  навык
составления  плана  работы.
Познакомить  учащихся  с
понятием  «карнавал»,  с
особенностями  проведения  этого
праздника,  с  разными
карнавальными  костюмами.
Сформировать  представление  о
значении  крахмаления  ткани.
Познакомить  с
последовательностью
крахмаления ткани, со способами
создания  карнавального  костюма
из  подручных  средств.
Познакомить  учащихся  с  видами
изделий  из  бисера,  с  его
свойствами.  Показать  различия
видов  бисера.  Познакомить
учащихся  со  свойствами  и
особенностями  лески.  Научить
плести  из  бисера  браслетик.
Познакомить  учащихся  с
понятием  «рецепт»,  его
применением в жизни человека, с
ролью весов в жизни человека, с
вариантами  взвешивания
продуктов.  Научить  детей
использовать  таблицу  мер  веса
продуктов  в  граммах.  Развивать
навыки  выполнения  чертежей,



трудности  возникли,  при
составлении  плана.
Самостоятельно  придумывать
декоративные  элементы  и
оформлять  изделие.  Сделать
салфетницу из бумаги и картона.
самостоятельно  замешивать
солёное  тесто  и  использовать
различные  приёмы  лепки  из
теста. Анализировать  образцы
изделий,  обсуждать план работы
определять  место  приобретения
различных  подарков  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять  вид  подарка  в
зависимости  от  получателя  и
повода   и  обосновывать  своё
мнение.  Ответственность  при
выполнении  учебного  задания  в
рамках групповой деятельности.
Делится мнениями  о фонах для
аппликации  из  соломки,  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять  цветовое  решение
для  оформления  подарка  и
обосновывать  своё  мнение.
Уметь  обсуждать     сочетание
цвета  в  композиции.  Проводить
групповой  анализ  образца
изделия «Упаковка подарков». 
Проявлять  ответственность  при
выполнении  учебного  задания  в
рамках групповой деятельности;

навыки  конструирования.
Познакомить  учащихся  на
практическом  уровне  с
кухонными  приспособлениями:
разделочная  доска,  нож.
Отработать  правила  работы
ножом.  Научить  работать  со
съедобными  материалами.
Расширить  представления
учащихся  о  видах  салатов.
Воспитывать  желание  учиться
готовить.  Развивать  чувство
взаимовыручки  в  процессе
совместной  трудовой
деятельности.  Познакомить
учащихся  с  приготовлением  яиц
вкрутую и всмятку. Отрабатывать
навыки  работы  с  тканью.
Показать  основы  снятия  мерок.
Учить  пользоваться
сантиметровой  лентой.
Отрабатывать  навыки  анализа
готового изделия и планирования
работы.  Знакомить  с
возможностями  использования
синтепона  на  практическом
уровне.  На  практическом  уровне
познакомить  учащихся  с  видами
холодных  закусок.  Формировать
умение  самостоятельно
составлять  план  и  работать  по
нему.  Работать  ножом.
Воспитывать  чувство



осознание  собственных
достижений при освоении темы.
Знать  способы  обработки
соломки,  уметь  выполнять  из
соломки свои композиции. Уметь
составлять  план  работы,
упаковывать  подарок,  учитывая
его  форму  и  назначение.
Составлять план сборки фургона.
Собирать  модель  «Фургон.
Мороженое»  из  металлического
конструктора,  используя
выбранные  детали.  Определять
вид деятельности человека по его
профессии.  Использовать
приобретённые  знания  для
составления  инструкции  сборки
грузовика.

взаимовыручки.  Учить
самостоятельному  изготовлению
холодных  закусок.
Актуализировать  знания  о
принципе  симметрии.
Познакомить  учащихся  с  видами
симметричных  изображений.
Формировать  умение  выполнять
работу  с  использованием
орнаментальной  симметрии.
Совершенствовать  умение
работать по плану, в соответствии
с  алгоритмом  разметки  по
линейке,  умения  работы  с
бумагой,  самостоятельного
оформления  изделия. Повторить
свойства,  состав  солёного  теста,
приёмы  работы  с  ним.
Познакомить  учащихся  с  новым
способом окраски солёного теста.
Совершенствовать  навыки  лепки
из  теста.  Проведения  анализа
готового  изделия. Познакомить
учащихся на практическом уровне
с  новым  природным  материалом
—  соломкой,  его  свойствами  и
особенностями  использования  в
декоративно-прикладном
искусстве.  Отрабатывать  приёмы
работы с соломкой.  Формировать
умение  составлять  композицию,
учитывая  особенности
природного материала.  Развивать



навыки  коллективной  работы.
Формировать  у  учащихся
представления  о  способах
упаковки  подарков  и  видах
упаковки.  Познакомить  с
правилами  художественного
оформления  подарка.  Освоить
некоторые  приёмы  упаковки.
Показать на практическом уровне
особенности  использования
сочетания  цвета  в  композиции.
Познакомить  с  основами
устройства  автомобиля.
Формировать  представления  о
конструировании  геометрических
тел  с  помощью  специального
чертежа  —  развёртки.
Познакомить  с  правилами
построения  развёртки  и
склеивания  геометрического тела
на практическом уровне.
 Формировать  умение
использовать  полученные  знания
в  новых  условиях:  количество
деталей  конструктора,
последовательность  операций,
типы  соединений.  Закреплять
умение проводить анализ готового
изделия  и  на  его  основе
самостоятельно  составлять
технологическую  карту  и  план
работы.



Человек  и  вода.  Мосты.  Изделие:
модель  «Мост». Водный  транспорт.
Изделие:  «Яхта». Океанариум.
Изделие:  «Осьминоги  и  рыбки».
Фонтаны. Изделие: «Фонтан».

Выполнять  учебное  действие,
используя  план.   Выполнять
самооценку  учебного  задания.
Определять  тип  моста  по
назначению и обосновывать своё
мнение.   Определять назначение
моста  по  названию  и
обосновывать своё мнение. Знать
алгоритм  выполнения
подвижного  соединения  деталей
пластмассового  конструктора.
Конструировать макет яхты. 
Оформлять  модель  баржи  из
пластмассового  конструктора  и
презентовать  изделие.
Конструировать макет яхты. 
Оформлять  модель  баржи  из
пластмассового  конструктора  и
презентовать изделие.
Конструировать макет яхты. 
Оформлять  модель  баржи  из
пластмассового  конструктора  и
презентовать изделие.
Конструировать макет яхты. 
Оформлять  модель  баржи  из
пластмассового  конструктора  и
презентовать изделие. Выполнять
взаимопроверку  и  взаимооценку
учебного задания. Рассказывать: 
об  обитателях  аквариума,

Проявлять  интерес  к  истории
мостостроения. Рассказывать:  об
истории  появления  и  развития
мостостроения,  о видах моста по
назначению.  Раскрывать
значение  понятий  «мост»,
«виадук»,  «акведук»,
«путепровод», «балка», «пролёт»,
«пилон»,  «трос»,  «кабель»,
«конструкция» и использовать их
в  активном  словаре.
Формулировать  понятные  для
партнёра  высказывания,
используя  термины  в  рамках
учебного диалога. Рассказывать: 
о  видах  водного  транспорта,  о
способах  соединения  деталей
пластмассового  конструктора.
Объяснять  значение  понятий
«акватория»  «судно»,  «корабль»,
«лодка»,  «паром»,  «яхта»,
«баржа»,  «верфь»,
«кораблестроитель»,  «порт»  и
использовать  их  в  активном
словаре.  Адекватно использовать
речевые  средства  в  рамках
учебного  диалога.  Проявлять
интерес  к  жизни  морских
обитателей.  Проявлять интерес к
изготовлению  мягкой  игрушки.

Познакомить  с  особенностями
конструкций мостов разных видов
в  зависимости  от  их назначения.
Формировать  на  практическом
уровне  умение  использовать
новый  вид  соединения
материалов  (натягивание  нитей).
Познакомить  с  конструкцией
висячего  моста. Ознакомить
учащихся  с  различными  видами
судов. Закреплять навыки работы
с  бумагой.  Конструирования  из
бумаги.  Работы с  конструктором.
Формировать  умение
самостоятельно  организовывать
собственную  деятельность.
Познакомить  учащихся  с
понятием  «океанариум»,  с
классификацией мягких игрушек,
с  правилами  и
последовательностью работы над
мягкой  игрушкой.  Формировать
умение  соотносить  по  форме
реальные  объекты  и  предметы
быта (одежды). Отработать навык
самостоятельного  составления
плана  и  работы  по  нему.
Научиться  изготавливать
упрощённый  вариант  объёмной
мягкой  игрушки.  Развивать



океанариуме,  знать   правила
поведения  в  океанариуме.
Алгоритм  изготовления  мягкой
игрушки. 

Распределять  обитателей  воды в
морской  и  речной  аквариумы.
Выполнять  изделие  «Осьминог»
из  перчатки  или  «Рыбка»  из
рукавицы.   Объяснять  значение
понятий  «аквариум»,
«океанариум»,  «ихтиолог»  и
использовать  их  в  активном
словаре.  Определять  назначение
аквариума,  океанариума  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять  материалы  и
инструменты  для  изготовления
мягкой игрушки. Формулировать
собственное  высказывание,
используя  термины,  в  рамках
учебного  диалога.  Приходить  к
общему мнению при оценивании
выполнения  учебного  задания.
Проявлять  интерес  к  устройству
и  назначению  фонтана.
Объяснять  значение  понятий
«фонтан»,  «акведук»,  «чаша»  и
использовать  их  в  активном
словаре. Определять вид фонтана
и  обосновывать  своё  мнение.
Определять  назначение  фонтана
и обосновывать своё мнение. 
Рассказывать  в  группе  об
истории появления фонтанов,   о
видах  фонтанов  по  назначению.
Знать  правила  работы  с
пластичными  материалами.

взаимовыручку  в  процессе
групповой  работы  над  проектом.
Познакомить  учащихся  с
декоративным  сооружением  —
фонтаном,  с  видами  фонтанов.
Научить  применять  правила
работы  с  пластичными
материалами.  Создавать  из
пластичного материала объёмную
модель  по  заданному  образцу.
Закреплять  навыки
самостоятельного  анализа  и
оценки изделия.



Рассматривать  иллюстрации
фонтанов и составлять рассказ.

Человек и воздух. Зоопарк. Изделие:
«Птицы». Вертолётная  площадка.
Изделие:  «Вертолёт». Воздушный
шар. Изделие: «Воздушный шар». 

Научиться  понимать  условные
обозначения  техники  оригами,
уметь  складывать  фигурки
оригами  по  схеме;  выполнить
работу  над  изделием  «Аист».
Рассказывать о видах оригами и
условных  обозначениях,
используемых  в  нём,   о
появлении  первых  летательных
устройств,   о  процессе
изготовления  изделия  в  технике
папье-маше.   Оформлять
композицию  «Городской  пруд»,
используя  фигурки  оригами.
Выполнять  модель  вертолета
«Муха».

Знать,  что  такое  бионика,
оригами,  классическое  оригами,
модульное  оригами,  мокрое
складывание.  Понимать
условные  обозначения  техники
оригами.  Уметь  складывать
фигурки  оригами  по  схеме.
Выполнить работу над изделием
«Птицы».  Работа  в  группах   по
составлению  композицию  из
птиц  и  декорирование   её  по
своему вкусу. Проявлять интерес
к  изучению  темы  к  способам
передвижения  по  воздуху  и
поиску  ответов  на  собственные
вопросы.   Определять
возможности  летательных
устройств  (воздушный  шар,
вертолёт)  для  передвижения  в
воздухе.   Раскрывать  значение
«модель»,  «схема»,  «воздушный
шар»,  «вертолёт»,  «папье-маше»
и  использовать  их  в  активном
словаре.   Различать  условные
обозначения  оригами  разных
видов  и  обосновывать  своё
мнение.   Определять  материалы
для  изготовления  изделия  из
папье-маше.  Формулировать

Познакомить  учащихся  с  видами
техники  оригами.  Представить
краткую  историю  зарождения
искусства оригами.  Познакомить
учащихся  с  условными
обозначениями  техники  оригами
на  практическом  уровне.
Формировать  умение  соотносить
знаковые  обозначения  с
выполняемыми  операциями  по
складыванию  оригами.  Умение
выполнять  работу  по  схеме.
Познакомить  учащихся  с
конструкцией  вертолёта.
Отрабатывать  навыки
самостоятельной работы по плану.
Конструирования  из  бумаги  и
картона.  Познакомить  с  новым
материалом  —  пробкой  и
способами  работы  с  ним.
Продолжить  знакомить  учащихся
с  возможностями  использования
технологии изготовления изделий
из папье-маше.  Отработать навык
создания  изделий  по  этой
технологии  на  практическом
уровне.  Учить  подбирать  бумагу
для выполнения изделия.



понятные  высказывания,
используя  термины,  в  рамках
учебного  диалога.   Учитывать
разные  мнения  и  стремиться  к
сотрудничеству  в  рамках
учебного диалога.

Человек  и  информация.
Переплётная  мастерская.  Изделие:
«Корзиночка».
Почта.  Изделие:  «Телеграмма».
Кукольный  театр.  Изделие:
«Кукольный театр». Кукольный театр.
Изделие: «Кукольный театр». Афиша.
Изделие: «Афиша».

 Проявлять  интерес  к  истории
книгопечатания.   Проявлять
бережное  отношение  к  книге.
Проявлять  интерес  к  средствам
передачи информации. Заполнять
бланк телеграммы.  Рассчитывать
стоимость  телеграммы.
Формулировать  и  писать  фразу
конструктивно. Проявлять
интерес  к  театру  кукол.
Проявлять  интерес  к
изготовлению  пальчиковой
куклы,   обосновывать  своё
мнение.  Соотносить виды кукол
и  типы  театров  кукол  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять  назначение
театральной  программки  и
обосновывать своё мнение. Уметь
находить  нужную информацию в
интернете,  правильно
формулируя тему для поиска.

Раскрывать  значение  понятий
«книгопечатание»,  «переплёт»,
«переплётчик» и использовать их
в активном словаре.  Определять
назначение  переплёта  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять  материалы  для
выполнения  переплёта  книги  и
обосновывать  своё  мнение.
Формулировать  понятные  для
партнёра  высказывания,
используя  термины,  в  рамках
учебного  диалога.  Используя
план   выполнять  самооценку
учебного задания.   Рассказывать
о возникновении книгопечатания,
о  назначении  переплёта  книги.
Выполнять  твердый  переплёт
папки  достижений.   Раскрывать
значение  понятий  «почта»,
«почтальон», «бланк», «письмо»,
«корреспонденция»,
«телеграмма»,  «телефон»,
«журнал»,  «газета»,  «посылка»,
«почтовый  служащий»,
«почтовый ящик» и использовать
их  в  активном  словаре.

Познакомить  с  процессом
книгопечатания, с целью создания
переплёта  книги,  его
назначением.    Познакомить  с
упрощённым  видом  переплёта.
Закрепить  навыки  подбора
материалов  и  цветов  для
декорирования  изделия.
Научиться  выполнять  работу над
простым  видом  переплёта  при
изготовлении изделия
«Переплётные  работы».
Познакомить  учащихся  с
различными  видами  почтовых
отправлений,  с  процессом
доставки  почты,  с  профессиями,
связанными с  почтовой службой.
Формировать  умение  кратко
излагать  информацию,
познакомить с понятием «бланк»,
показать  способы  заполнения
бланка  на  практическом  уровне.
Закрепить  навыки  шитья  и
навыки  проектной  деятельности,
работы  в  группе.  Научить
изготавливать пальчиковых кукол.
Познакомить  учащихся  с



Определять  условия  доставки
корреспонденции  адресату  и
обосновывать  своё  мнение.
Определять функции работников
почты  и  обосновывать  своё
мнение.   Определять
необходимый  объём  текста
телеграммы.   Адекватно
использовать речевые средства в
рамках  учебного  диалога.
Рассказывать  о  способах
передачи  письменной
информации,   о  процессе
оформления  и  отправления
письма или телеграммы по почте,
о  работе  почтовой  службы,   о
средствах передачи информации.
Выполнять  учебное  задание,
используя  алгоритм.  Выполнять
взаимооценку  учебного  задания.
Уметь  набирать  текст,
форматировать,  сохранять  и
распечатывать  информацию.
Обсуждать  темы  интересной,
практической  информации
Научиться  печатать,
форматировать,  сохранять  и
печатать документы.

текстовым  редактором,
программой  Microsoft  Offise
Word,  правилами  набора  текста.
Научить  детей   набирать  текст,
создавать  и  сохранять  документ,
форматировать,  распечатывать
документы. Подвести итоги года.
Проверить  усвоение  знаний
учащимися,  овладение  ими
основными  навыками  и
универсальными  учебными
действиями.



        Тематическое планирование
                   ( 4  класс )

                                                                                               УУД

                          Личностные                 Метапредметные                Предметные
Человек  и  земля. Введение.  Как
работать  с  учебником.   Лепка  из
пластилина.  «Сосуд  с  декором».
Вагоностроительный  завод.  Кузов
вагона  (групповая  работа).
Вагоностроительный  завод.
Изделие  «Паровоз»  (групповая
работа).  Вагоностроительный
завод.  Изделие  «Пассажирский
вагон» (групповая работа).  Работа
с бумагой и картоном. «Витражи».
Полезные  ископаемые.  Изделие
«Малахитовая  шкатулка».
Автомобильный  завод.  Изделие
«КамАЗ»  Фаянсовый  завод.
Изделие  «Основа  для  вазы»,
«Ваза». Фаянсовый завод. Изделие
«Основа  для  вазы»,  «Ваза».
Швейная  фабрика.  Изделие
«Прихватка».  Швейная  фабрика.
Изделие  «Птичка».  Обувная
фабрика.  Изделие  «Модель
детской  летней  обуви».  Обувная
фабрика.  Изделие  «Модель
детской  одежды».
Деревообрабатывающее
производство.  Изделие  «Лесенка
— опора  для  растений».  Изделие
«Лесенка — опора для растений».
Изделие  «Лесенка  —  опора  для
растений». Кондитерская фабрика.

Проявлять  положительную
мотивацию  и  познавательный
интерес  к  учению,  активность
при изучении нового материала.
Принимать  учебные  цели,
проявлять  желание  учиться.
Сопоставлять  самооценку
собственной  деятельности  с
оценкой  ее  товарищами,
учителем.  Адекватно
воспринимать  оценку  учителя.
Проявлять эстетическое чувство
на основе знакомства с разными
видами  искусства,
наблюдениями  за  природой.
Признавать  собственные
ошибки. 

 Ориентироваться  в  учебниках
(система обозначений, структура
текста,  рубрики,  словарь,
содержание).  Самостоятельно
организовывать  свое  рабочее
место  в  соответствии  с  целью
выполнения заданий. Вступать в
диалог  (отвечать  на  вопросы,
задавать  вопросы,  уточнять
непонятное). Сравнивать   и
группировать предметы, объекты
по  нескольким  основаниям.
Находить  закономерности.
Самостоятельно  продолжать  их
по  установленному  правилу.
Оценивать  выполнение  своего
задания  по  следующим
параметрам:  легко  или  трудно
выполнять,  в  чём  сложность
выполнения.   Участвовать  в
диалоге.  Слушать  и  понимать
других, реагировать на реплики,
задавать  вопросы,  высказывать
свою  точку  зрения.  Извлекать
информацию, представленную в
разных  формах  (текст,
иллюстрация  таблица,  схема,
диаграмма,  экспонат,  модель  и
др.).  Использовать
преобразование  словесной
информации в условные модели

Отвечать  на  вопросы   по
материалу,  изученному  в
предыдущих классах. Научиться
анализировать  конструкцию
вагона.  Овладевать  основами
черчения.  Научиться
анализировать  конструкцию
реального  объекта,  определять
необходимые  виды  соединения.
Овладевать  техникой  лепки
слоями  для  имитации  рисунка
малахита.  Учиться  осваивать
технику  тиснения  по  фольге.
Научиться  различать
производителя  изделия  по
эмблеме  завода.  Анализировать
технологию  изготовления
фаянсовых  изделий.  Научиться
определять  размер  одежды   с
помощью сантиметровой ленты,
создавать  лекала.  Научиться
анализировать  технологию
изготовления  поделки,
вычерчивать  лекала,  шить
мягкую  игрушку. Научиться
изготавливать  модель  летней
обуви. Научиться  изготавливать
лесенку опору из  реек. Учиться
готовить пирожное «Картошка».
Учиться  изготавливать
настольную  лампу  в  технике



Изделие  «Пирожное  «Картошка»,
«Шоколадное  печенье»  (лепка).
Кондитерская  фабрика.  Изделие
«Пирожное  «Картошка»,
«Шоколадное  печенье»  (лепка).
Бытовая  техника.  «Настольная
лампа». Бытовая техника. Изделие
«Абажур».  Тепличное  хозяйство.
Изделие  «Цветы  для  школьной
клумбы».

и  наоборот.  Самостоятельно
использовать  модели  при
решении  учебных  задач.
Корректировать  выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями  выполнения,
результатом  действий  на
определенном  этапе.
Участвовать в работе группы (в
том  числе  в  ходе  проектной
деятельности),  распределять
роли,  договариваться  друг  с
другом,  учитывая  конечную
цель.   Осуществлять
взаимопомощь и взаимоконтроль
при работе в группе.

«витраж».  Научиться  делать
мини-теплицу  из  подручных
средств.

Человек  и  вода. Водоканал.
Изделие  «Фильтр  для  очистки
воды».  Водоканал.  Изделие
«Струемер».  Порт.  Изделие
«Канатная  лестница».  Узелковое
плетение.  Изделие  «Браслет».
Узелковое  плетение  Изделие
«Браслет».

Признавать  собственные
ошибки.  Сопоставлять
собственную  оценку  своей
деятельности  с  оценкой  её
товарищами,  учителем.
Проявлять  положительную
мотивацию  и  познавательный
интерес  к  учению,  активность
при изучении нового материала.

 Извлекать  информацию,
представленную  в  разных
формах  (текст,  иллюстрация
таблица,  схема,  диаграмма,
экспонат,  модель  и  др.)
Использовать  преобразование
словесной  информации  в
условные  модели  и  наоборот.
Самостоятельно  использовать
модели  при  решении  учебных
задач.   Корректировать
выполнение  задания  в
соответствии  с  планом,
условиями  выполнения,
результатом  действий  на
определенном  этапе.
Участвовать в работе группы (в

Научиться  делать  простейший
фильтр  для  очистки  воды.
Научиться  завязывать  морские
узлы. Научиться  изготавливать
браслеты в технике макраме.



том  числе  в  ходе  проектной
деятельности),  распределять
роли,  договариваться  друг  с
другом,  учитывая  конечную
цель.  Осуществлять
взаимопомощь и взаимоконтроль
при работе в группе.  Сравнивать
и  группировать  предметы,
объекты   по  нескольким
основаниям.  Находить
закономерности,  самостоятельно
продолжать  их  по
установленному  правилу.
Оценивать  выполнение  своего
задания  по  следующим
параметрам:  легко  или  трудно
выполнять,  в  чём  сложность
выполнения.   Участвовать  в
диалоге;  слушать  и  понимать
других, реагировать на реплики,
задавать  вопросы,  высказывать
свою точку зрения.

Человек  и  воздух.
Самолётостроение.
Ракетостроение.  Изделие
«Самолёт».  Ракета  —  носитель.
Изделие  «Ракета  —  носитель».
Летательный  аппарат.  Изделие
«Воздушный змей».

Признавать  собственные
ошибки.  Сопоставлять
собственную  оценку  своей
деятельности  с  оценкой  её
товарищами,  учителем.
Проявлять  положительную
мотивацию  и  познавательный
интерес  к  учению,  активность
при изучении нового материала.

 Сравнивать   и  группировать
предметы,  объекты   по
нескольким  основаниям.
Находить  закономерности,
самостоятельно  продолжать  их
по  установленному  правилу.
Оценивать  выполнение  своего
задания  по  следующим
параметрам:  легко  или  трудно
выполнять,  в  чём  сложность
выполнения.   Участвовать  в

Научиться изготавливать модель
самолёта  из  конструктора.
Научиться работать по чертежу.
Научиться  делать  воздушного
змея.



диалоге,  слушать  и  понимать
других, реагировать на реплики,
задавать  вопросы,  высказывать
свою точку зрения.  Сравнивать
и  группировать  предметы,
объекты   по  нескольким
основаниям;  находить
закономерности,  самостоятельно
продолжать  их  по
установленному правилу.

Человек  и  информация.
Издательское  дело.  Изделия
«Титульный  лист»,  «Таблица».
Издательское  дело.  Изделия
«Титульный  лист»,  «Таблица».
Создание  содержания  книги.
Практическая  работа
«Содержание».  Создание
содержания  книги.  Практическая
работа  «Содержание».
Переплётные  работы.  Изделие
«Дневник  путешественника».
Переплётные  работы.  Изделие
«Дневник путешественника».

Признавать  собственные
ошибки.  Сопоставлять
собственную  оценку  своей
деятельности  с  оценкой  её
товарищами,  учителем.
Проявлять  положительную
мотивацию  и  познавательный
интерес  к  учению,  активность
при изучении нового материала.

 Участвовать в работе группы (в
том  числе  в  ходе  проектной
деятельности),  распределять
роли,  договариваться  друг  с
другом,  учитывая  конечную
цель.  Осуществлять
взаимопомощь и взаимоконтроль
при работе в группе.  Оценивать
результаты  собственной
деятельности,  объяснять  по
каким  критериям  проводилась
оценка.  Критично относиться к
своему мнению. Уметь взглянуть
на  ситуацию  с  иной  позиции.
Учитывать  разные  мнения  и
стремиться  к  координации
различных позиций при работе в
паре.  Договариваться  и
приходить  к  общему  решению.
Извлекать  информацию,
представленную  в  разных
формах  (текст,  иллюстрация

Научиться  создавать  титульный
лист к книге. Создание таблицы.
Создание  содержания  книги.
Оформление  обложки  по
собственному эскизу.



таблица,  схема,  диаграмма,
экспонат,  модель  и  др.)
Использовать  преобразование
словесной  информации  в
условные  модели  и  наоборот.
Самостоятельно  использовать
модели  при  решении  учебных
задач.    Корректировать
выполнение  задания  в
соответствии  с  планом,
условиями  выполнения,
результатом  действий  на
определенном  этапе.
Участвовать в работе группы (в
том  числе  в  ходе  проектной
деятельности),  распределять
роли,  договариваться  друг  с
другом,  учитывая  конечную
цель.   Осуществлять
взаимопомощь и взаимоконтроль
при  работе  в  группе.
Ориентироваться  в  рисунках,
схемах,  таблицах,
представленных  в  учебниках.
Следовать  при  выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам,  описывающем
стандартные учебные действия.
группе.   Оценивать  результаты
собственной  деятельности,
объяснять  по  каким  критериям
проводилась оценка. 



Материально- техническое обеспечение.

Технология. Учебник. 1- 2 классы.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова СВ. 

Технология. Рабочая тетрадь. 1-4 классы.

Роговцева Н.И.; Богданова Н.В., Анащенкова СВ. 


