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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа по технологии разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом Примерной программы начального общего образования по технологии. Так же в разработке программы 

использовалась авторская программа  Е.А.Лутцевой, соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного  

стандарта. Реализуется рабочая программа по технологии  посредством  УМК  «Начальная  школа XXI века».   

Общая характеристика. Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе — предметнопрактической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. Практикоориентированная 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. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметнопреобразующей, 

             художественноконструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторскотехнологических знаний и умений; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации при использовании компьютера; 

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
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В содержательном плане предмет «Технология»  предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно 

художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности, повествование 

о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

Структура курса.  

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям: 

1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.                                                                                                        

2.Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к 

окружающему миру ребенка. В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование 

4. Практика работы на компьютере 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

       Всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах по 34 часа( 1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии являются 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. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются 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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ИТОГО 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

 

6 часов 8 часов 14 часов 14 часов 42 часа 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 

17 часов 15 часов 10 часов 8 часов 50 часов 

3. Конструирование и моделирование 

 

10 часов 9 часов 5 часов 5 часов 29 часов 

 4. Использование информационных технологий. Практика 

работы на компьютере 

 

- 2 часа 5 часов 7 часов 14 часов 

ИТОГО 33 часа 34 часа 34 часа 34 часа 135 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,  

самообслуживания (42 часа). 

Рукотворный мир как результат труда человека (6 часов) 

Человек — творец и созидатель, создатель духовнокультурной и материальной среды 

Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда  (9 часов) 

Ремесла и их роль в культуре народов мира; мастера, их профессии и виды изготавливаемых изделий в зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Организация рабочего места, рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Соблюдение при работе безопасных приемов труда 

Природа в художественно-практической деятельности человека (7 часов) 

Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-прикладное искусство. Гармония предметного мира и природы, 

ее отражение в народном быту и творчестве. Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации, 

мозаике и пр.) 

Природа и техническая среда (10 часов) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, характерные особенности 

конструкций. Человек в информационной среде (мир звуков и образов, компьютер и его возможности). Проблемы экологии. Дизайн в 

художественной и технической деятельности человека (единство формы, функции, оформления, стилевая гармония) 

Дом и семья. Самообслуживание  (10 часов) 

Декоративное оформление культурнобытовой среды. Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), хозяйственно-практическая 

помощь взрослым. Коммуникативная культура, предметы и изделия, обладающие коммуникативным смыслом (открытки, сувениры, 

подарки и т. п.). Растения и животные в доме (уход за растениями, животными) 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  (50 часов). 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком (6 часов) 

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно художественных эффектов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов  (5 часов) 

Правила рационального и безопасного использования инструментов и приспособлений. 

Общее представление о технологическом процессе (7 часов) 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в зависимости от назначения изделия и свойств 

материала), последовательности практических действий и технологических операций. 

Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления изделий из бумаги, картона, ткани и др.) (20 часов) 
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Подбор материалов и инструментов. Разметка (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). 

Графические изображения в технике и технологии  (12 часов) 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема. Линии чертежа. Чтение условных графических изображений. Разметка с опорой на доступные 

графические изображения  

 

3. Конструирование и моделирование (29 часов). 

Изделие и его конструкция  (4 часа) 

Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями. 

Основные требования к изделию (соответствие материла, конструкции и внешнего оформления назначению изделия) 

Элементарные представления о конструкции  (5 часов) 

Конструкция изделия (разъемная, неразъемная, соединение подвижное и неподвижное)  

Конструирование и моделирование несложных объектов  (20 часов) 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, образы животных и растений в технике 

оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.), простейших технических объектов (например, модели качелей, ракеты, планера и др.) 

Проектирование доступных по сложности конструкции изделий культурно-бытового и технического назначения. 

 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) (14 часов) 

Знакомство с компьютером   (3 часа) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере. 

Работа с информацией  (4 часа) 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Простейшие операции над файлами и папками. Простые информационные объекты (текст, таблица, 

схема, рисунок). Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий. 

Компьютерное письмо  (3 часа) 

Правила клавиатурного письма. Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца). 
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Создание презентаций  (4 часа) 

  

Виды учебной деятельности учащихся 
— Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их 

создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи,  поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

-  элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах 

создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

-  соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономную 

разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

-  достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

-  умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

-  овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в 

своей практической работе; 
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- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять социальные роли (руководитель—подчиненный); 

-  развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к 

старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2010. 

 Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  – М.: Вентана-Граф, 2013. –               

112 с. : ил. 

 Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  – М.: Вентана-Граф, 2012. –               

144 с. : ил. 

 Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  – М.: Вентана-Граф, 2013. –               

160 с. : ил. 

 Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  – М.: Вентана-Граф, 2014. –               

160 с. : ил. 

 Лутцева Е.А. Технология: 1, 2, 3, 4 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений  - М.: Вентана-Граф 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 1 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

№ Тема урока 
Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты  

Личностные Метапредметные Предметные 

ИКТ 

Проектная 

деятельность 

1 Что ты видишь 

вокруг?  

(Представление  

о мире природы 

и мире, 

созданном 

руками 

Урок-

экскурс

ия 

Наблюдать за 

предметами 

окружающего мира. 

Классифицировать 

предметы по 

признакам -природные 

и рукотворные. 

Положительно относится 

к учению. Осознаёт 

уязвимость, хрупкость 

природы, понимает 

положительные и 

негативные последствия 

деятельности человека.  

Наблюдать связи 

человека с природой и 

предметным миром,  

предметный мир 

ближайшего 

окружения, 

конструкции и образы 

Понимать  роль и 

место человека  в 

окружающем мире; 

созидательную 

творческую 

деятельность 

человека и природу 
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человека) 

(1) 

Называть предметы по 

памяти. Обобщать 

сведения о мире 

естественной природы 

и рукотворном мире. 

объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий. Слушать и 

слышать учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

как источник 

вдохновения. 

2 Мир природы. 

(Представление 

о мире природы 

и мире, 

созданном 

руками 

человека.) 

(1) 

Урок-

экскурс

ия. 

Осознавать красоту 

природы, всех её 

составляющих. 

Различать мир 

естественной 

природы. Наблюдать 

за предметами 

окружающего мира. 

Классифицировать по 

одному из признаков. 

Засушить листья в 

гербарной папке. 

Проявляет интерес к 

содержанию предмета 

технологии. Осознаёт 

уязвимость, хрупкость 

природы, понимает 

положительные и 

негативные последствия 

деятельности человека. 

Наблюдать связи 

человека с природой и 

предметным миром,  

предметный мир 

ближайшего 

окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий. . Слушать и 

слышать учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

Осознавать, что в 

работах мастеров, 

художников, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы. 

 

3 Мир 

рукотворный(Пр

Урок-

экскурс

Познакомиться с 

предметными 

Принимать помощь  

одноклассников. Под 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

Осознавать, что в 

работах мастеров, в 
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едставление о 

мире природы и 

мире, созданном 

руками 

человека). 

(1) 

ия. кабинетами, с 

работниками школы, 

называть их 

профессии. 

Рассматривать 

оборудование 

кабинетов, столовой. 

Рассказывать о своём 

любимом занятии. 

контролем учителя 

выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на план 

и образец. Бережно 

относиться к результатам 

своего труда и труда 

одноклассников. 

давать деятельности 

эмоциональную 

оценку класса на 

уроке. Наблюдать 

связи человека с 

природой и 

предметным миром,  

предметный мир 

ближайшего 

окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий. 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы. 

Называть несколько 

профессий. 

 

 

4 Окружающий 

мир надо беречь. 

 (О 

взаимоотношени

и окружающего 

мира и человека) 

(1) 

Урок-

экскурс

ия. 

Различать мир 

естественной природы 

и рукотворный мир. 

Наблюдать за 

предметами 

окружающего мира. 

Рассуждать о 

зависимости 

растительного и 

животного мира от 

поведения человека. 

Обобщать сведения о 

роли рукотворной 

деятельности человека 

в природе. 

Рассматривать 

последовательность 

 Осознаёт уязвимость, 

хрупкость природы, 

понимает 

положительные и 

негативные последствия 

деятельности человека. 

Принимает помощь  

одноклассников и 

учителя. 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Делать выводы о 

результате совместной 

работы всего класса. 

Слушать и слышать 

учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

Понимать  роль и 

место человека  в 

окружающем мире; 

созидательную 

творческую 

деятельность 

человека и природу 

как источник 

вдохновения. 

Осознавать, что в 

работах мастеров, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы. 
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композиции из 

листьев. Составлять 

композицию из 

листьев.  

5 Кто какой 

построил дом, 

чтобы 

поселиться в 

нём? (Как 

животные и 

человек  

приспосабливаю

тся к 

окружающему 

миру - жилище.) 

(1) 

Урок-

экскурс

ия. 

Рассмотреть гнёзда и 

норы животных. 

Обсуждать назначение 

и конструкцию жилищ 

у разных народов. 

Сравнивать 

особенности 

конструкций или 

внутреннего убранства 

своей квартиры 

(дома). Подбирать 

разные по форме и по 

размеру листья 

согласно задуманному 

образцу. Составить 

композицию из 

засушенных 

листьев(тема 

«Животные»). 

Оказывать помощь 

одноклассникам. Под 

контролем учителя 

выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Сравнивать 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско - 

технологические 

декоративно- 

художественные 

особенности изделий. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, в 

изделия, 

художественные 

образы. 

Осознавать, что в 

работах мастеров, 

художников, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образцы природы. 

 

6 Лепим из 

пластилина 

.Подари сказку 

«Колобок». 

(3) 

Урок-

практик

ум. 

Называть свойства 

пластических 

материалов (солёного 

теста, пластилина). 

Создавать разборные  

(многодетальные) 

изделия из пластилина 

(соленого теста) 

Отзываться на помощь 

взрослого и детей. С 

помощью учителя 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Сравнивать 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности изделий. 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Узнавать и называть 

изученные виды 

материалов, 

называть свойства 

изученных 

материалов, 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

Проект «Моя 

любимая 

сказка» 
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7 О радости 

общения и 

совместного 

труда. Готовим 

праздник. 

(1) 

Урок-

практик

ум. 

Выполнять работу по 

образцу с опорой на 

рисунки объектов. 

Организовывать своё 

рабочее и\место при 

работе с пластилином 

(солёным тестом). 

Называть свойства 

пластических 

материалов. 

Оказывать помощь 

окружающим. 

Чувствует уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности.  С 

помощью учителя 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность 

Конструировать и 

моделировать изделия 

из различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

Анализировать 

предлагаемое задание, 

отличать новое от уже 

известного. Слушать и 

слышать учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Высказывать своё 

предположение, 

версию на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

Называть свойства 

изученных видов 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

8 Пластилин – 

волшебник. 

(3) 

Урок-

практик

ум. 

Выполнять работу по 

образцу с опорой на 

рисунки объектов. 

Организовывать своё 

рабочее место при 

работе с пластилином. 

Называть свойства 

пластических 

материалов, обобщать 

сведения о них. 

Украшать изделие по 

собственному 

замыслу. 

Самостоятельно 

определять и объяснять 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения.. 

С помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов, 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты. 

Готовить рабочее 

место, с помощью 

учителя отбирать 

Выполняет правила 

самообслуживания во 

время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Называет 

свойства изученных 

видов материалов. 
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наиболее подходящие 

для работы материалы 

и инструменты и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на  образец, 

рисунок учебника. 

9 Общее 

представление о 

материалах. 

Каковы свойства 

у разных 

материалов?  

(2) 

Урок- 

исследо

вание. 

Опытным путём 

определять свойства 

материалов. Обобщать 

понятия: «материал», 

«свойства материала». 

Познакомиться с 

понятием «изделие». 

Познакомиться с 

разнообразием  

материалов 

окружающего мира и 

их физическими и 

механическими 

свойствами. 

Наблюдать за 

источниками 

получения 

материалов. 

Чувствует уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Сравнивать  

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности изделий. 

Сравнивает изучаемые 

материалы по их 

свойствам, 

анализирует 

конструкции 

предлагаемых изделий, 

делает простейшие 

обобщения. 

Конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

Различает материалы 

и инструменты по их 

назначению. 

Конструирует и 

моделирует изделия 

из различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

 

 

 

«Праздничный 

стол» 

(изготовление 

изделий из 

пластичных 

материалов). 

 

10 Общее 

представление о 

конструкции 

изделий. Как 

устроены разные 

изделия? 

Изделие и его 

детали. 

(3) 

Урок-

исследо

вание. 

Рассматривать и 

называть предметы из 

пенала. Определять из 

чего они сделаны. 

Называть детали 

предметов из пенала и 

их количество. 

Сравнивать 

устройство предметов 

( простое и сложное). 

Самостоятельно 

определяет и объясняет 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения. 

Умеет применять 

приобретённые знания 

по одному предмету 

при изучении других 

общеобразовательных 

дисциплин. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 
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Называть разъёмные и 

неразъёмные 

предметы. 

Использовать в речи 

термин 

«конструкция». 

Вырезать шаблон. 

Подготовить рабочее 

место и правильно 

расположить 

оборудование. 

Изготовить «пряник» 

из пластилина в 

соответствии с 

порядком работы в 

учебнике.  

11 О способах 

соединения 

материалов. Как 

соединяются 

детали? 

(3) 

Урок-

исследо

вание. 

Определять с опорой 

на реальные предметы 

материалы, их 

свойства, способы 

соединения деталей в 

изделии. Проверить 

склеивающие свойства 

варёного картофеля. 

Сравнивать с опорой 

на опыт разные 

соединительные 

материалы. 

Изготовить барельеф 

на картонной основе. 

Отзывается на помощь 

от взрослого и детей. С 

помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью учителя  

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

С помощью учителя 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

плану с опорой на 

образцы, рисунки 

учебника. 

Осознавать, что 

деталь является 

составной частью 

изделия. Различать 

разборные  и 

неразборные 

конструкции 

несложных изделий. 

Узнавать 

особенности 

строения 

конструкций 

(разборные и 

неразборные.) 

 

 

12 Общее 

представление о 

технологии 

изделий. 

Одинаков ли 

порядок 

Урок –

исследо

вание. 

Наблюдать 

зависимость 

технологии 

изготовления изделия 

от свойств 

используемого 

Под контролем учителя 

выполняет предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Чувствует уверенность в 

себе, верит в свои 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

Соблюдать 

последовательность 

изготовления 

несложных изделий: 

разметка, резание, 

сборка, отделка. 
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изготовления 

изделий из 

разных 

материалов? 

(2) 

материала. Называть 

особенности 

выполнения 

отдельных 

технологических 

операций. Обобщать 

полученные от урока 

сведения. 

Планировать работу в 

группе. Соотносить 

задуманное с 

результатом. 

Поддерживать 

порядок на рабочем 

месте. 

Контролировать 

рабочее место при 

работе с пластилином. 

Оценивать 

аккуратность 

выполнения изделия. 

возможности.. шаблона. Слушать и 

слышать учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать  

выполнение  своей 

работы. 

13 О выборе 

материалов. 

Нужны  ли нам 

бумага и 

картон? 

(2) 

Урок-

исследо

вание. 

Наблюдать за 

свойствами бумаги и 

картона. Исследовать 

свойства бумаги и 

картона и сравнивать 

их свойства в разных 

изделиях. 

Обосновывать свой 

ответ. Исследовать 

конструкцию изделия 

.Использовать 

известное умение в 

новой 

ситуации(точечное 

наклеивание). 

Координировать 

.Под контролем учителя 

выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Соблюдать самые 

простые и общие для 

всех людей правила 

поведения. 

Сравнивать 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира. 

Наблюдать за 

свойствами бумаги и 

картона. Сравнивает 

изучаемые материалы 

по их свойствам, 

анализирует 

конструкции 

предлагаемых изделий, 

делает простейшие 

обобщения. 

Соблюдать 

последовательность 

изготовления 

несложных изделий. 

Качественно 

выполнять операции 

и приёмы по 

изготовлению 

несложных изделий. 

Собирать изделия с 

помощью клея. 

Владеть  клеевым 

способом соединения 

деталей. Выполнять 

с помощью учителя 

практическую 
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движения 

привыполнении 

практической работы. 

Аккуратно наносить 

клей на деталь. 

Работать по 

инструкционной 

карте. Привести в 

порядок рабочее место 

после окончания 

работы. 

работу. 

Контролировать  

выполнение  своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец,  

шаблон. 

14 Новогодняя 

мастерская. 

(3) 

Комбин

ирован

ный 

урок. 

Рассказывать на 

основе наблюдений об 

особенностях 

конструкции изделий. 

Обсуждать возможные 

варианты их 

изготовления 

.Изготовить подвески 

с использованием 

шаблона. Украсить 

изделиями класс или 

квартиру. 

Чувствует 

удовлетворение от 

сделанного или 

созданного самим для 

родных, друзей, для 

себя. С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. С помощью 

учителя отбирать 

наиболее подходящие 

для выполнения 

задания материалы и 

инструменты. 

Выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

плану с опорой на 

образцы, рисунки 

учебника. Делает 

выводы о результате 

совместной работы 

всего класса. 

Собирать изделия с 

помощью клея. 

Владеть клеевым 

способом соединения 

деталей. Выполнять 

с помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать  

выполнение  своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец,  

шаблон. 

Проект 

«Ёлочное 

убранство» 

 

 

 

 

15 Клеевое 

соединение 

бумажных 

деталей. Как 

аккуратно 

наклеить 

Урок –

практик

ум. 

Рассматривать 

аппликации. Называть 

особенности 

выполнения 

аппликаций. Освоить 

приём наклеивания 

Бережно относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников .Под 

контролем учителя 

выполнять предлагаемые 

С помощью учителя 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

Выполнять контроль 

точности разметки 

Соблюдать 

последовательность 

изготовления 

несложных изделий. 

Собирать изделия с 

помощью клея. 
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детали? Как 

клей сделать 

невидимкой? 

(3) 

мелких деталей на 

основу. Нарезать или 

нарывать мелкие 

бумажные детали.     

Работать по 

инструкции. 

Соединять детали 

изделия клеевым 

способом. 

Изготавливать 

изображение ежа и 

дерева в технике 

отрывной аппликации. 

изделия с опорой на 

план и образец. 

деталей с помощью 

шаблона. 

Анализировать 

предлагаемое задание. 

Владеть клеевым 

способом соединения 

деталей. Выполнять 

с помощью учителя 

практическую 

работу.  

 

 

16 Общее 

представление 

об инструментах 

и машинах-

помощниках. 

Приёмы работы 

ножницами. 

Зачем человеку 

нужны 

помощники? 

Твой главный 

помощник. 

Какие бывают 

аппликации? 

(2) 

Комбин

ирован

ный 

урок. 

Организовывать 

рабочее место и 

поддерживать на нём 

порядок во время 

работы. Рассматривать 

инструменты и 

называть их 

назначение 

Исследование 

особенностей работы с 

ножницами. Открыть 

новые знания об 

устройстве ножниц, о 

правилах работы  и 

хранении. 

Самостоятельно 

резать бумагу 

ножницами. 

Координировать 

движения и глазомер.  

Самостоятельно 

определяет и объясняет 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

обсуждения, 

рассуждения. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Ориентироваться в 

материале на 

страницах учебника. 

Группировать 

предметы и их 

образцы по общему 

признаку( 

конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно-

художественному). 

Различать материалы 

и инструменты по их 

назначению. Уха 

живать за 

инструментами, 

правильно хранить 

инструменты, 

соблюдать правила  

гигиены труда.  

Проект «Наши 

помощники – 

инструменты» 

 

 

17 Ножницы 

профессионалов. 

Какие ножницы 

у мастеров? 

Урок-

исследо

вание. 

Исследовать 

натуральные объекты 

и рисунки в учебнике. 

Изучать особенности 

С помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

Называть ручные 

инструменты( 

ножницы).Знать 

правила безопасной 
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(2) конструкции ножниц и 

зависимости от их 

назначения и от 

особенностей их 

удержания. 

Изготовить 

аппликацию из 

природных 

материалов. 

Координировать 

движения и глазомер 

при точечном 

наклеивании деталей. 

класса на уроке. 

Выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

плану с опорой на 

образцы, рисунки 

учебника. 

работы с 

инструментами( 

ножницами)и 

правила хранения их. 

Ухаживать за 

инструментами. 

Соблюдать правила 

гигиены труда. 

18 Понятие 

«линия». Виды 

линий. Какие 

бывают линии? 

Чем они 

помогают 

мастерам? 

(2) 

Урок-

исследо

вание. 

Выполнить рисунок на 

листе бумаги по 

собственному замыслу 

или образцу учителя. 

Изучить след, который  

оставляют разные 

инструменты или 

письменные 

принадлежности. 

Называть разные виды 

линий. Проводить на 

нелинованной бумаге 

прямую. Кривую. 

Ломаную линии. 

Освоить приёмы 

крепления ниток к 

бумажной основе. 

С помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность 

Группировать 

предметы по их 

общему признаку( 

конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному.) 

Делать выводы о 

результатах работы 

класса. Совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Понимать 

назначение 

инструментов. 

Владеть правилами 

безопасной работы 

инструментами. 

Ухаживать  за 

инструментами, 

правильно хранить 

их, соблюдать 

правила гигиены 

труда. Называть 

разные виды линий. 

 

19 Соединения 

разных 

материалов. Как 

нарисовать 

разные фигуры? 

(2) 

Урок 

практик

ум 

Организовывать 

рабочее место и 

поддерживать на нём 

порядок во время 

работы. Называть 

свойства ниток и 

пряжи при соединении 

Под контролем учителя 

выполняет предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Выполнять 

практическую работу  

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

Организовать рабочее 

Соблюдать 

последовательность 

изготовления 

несложных изделий: 

разметка, резание, 

сборка, отделка. 

Качественно 
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с бумагой. Выполнять 

аккуратное склеивание 

деталей. Составить с 

помощью учителя 

технологическую 

последовательность 

выполнения 

аппликации по 

контурному рисунку. 

Подбирать 

необходимую пряжу. 

Наклеивать линии по 

нарисованным 

пряжам. 

место, поддерживать 

на нём порядок, 

работать ножницами 

по правилу. 

выполнять операции 

и приёмы по 

изготовлению 

несложных изделий. 

Владеть клеевым 

способом соединения 

деталей. Выполнять 

с помощью учителя 

практическую 

работу. 

20 Резание бумаги 

ножницами по 

размеченным 

линиям. Как 

точно резать 

ножницами по 

линиям? 

(2) 

Урок -

практик

ум 

Резать по намеченной 

линии справа от неё. 

Держать ножницы 

неподвижно, 

поворачивать 

материал в любом 

удобном направлении. 

Смотреть во время 

резания на концы 

ножниц. Рассказывать 

о правилах резания 

бумаги ножницами. 

Чувствует уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Выполнять контроль 

точности  разметки 

деталей с помощью 

шаблона. 

Ориентироваться в 

материале на 

страницах  учебника. 

Высказывает своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с учебником. 

Осознавать, что 

деталь является 

составной частью 

изделия. Различать 

разнообразные и 

неразнообразные 

конструкции 

несложных изделий. 

Называть ручные 

инструменты( 

ножницы).Знать 

правила безопасной 

работы с 

инструментами и 

правила хранения их. 

 

21 Разметка 

деталей по 

шаблону. 

Разметка 

круглых 

деталей. 

Шаблон. Как 

разметить 

 Урок-

практик

ум. 

Рассмотреть 

несколько сделанных 

из бумаги работ, в 

которых есть детали 

круглой формы. 

Сравнить эти изделия. 

Понимать значение 

слова «шаблон». 

Бережно относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников .Под 

контролем учителя 

выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

С помощью учителя 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

Под контролем 

учителя  выполнять 

предлагаемые изделия 

с опорой на план и 

Размечать сгибанием  

по шаблону. Точно 

резать ножницами. 

Собирать изделия с 

помощью клея.  

Эстетично и 

аккуратно 

отделывать изделия  

 



 20 

круги? 

(2) 

Исследовать приёмы 

разметки деталей с 

помощью шаблона 

круглой формы и 

правила экономной 

разметки нескольких 

деталей. Сделать 

аккуратно разметку. 

Оценивать качество 

изделий. 

образец. Оценивать 

качество изделий по 

критериям: точность 

разметки и вырезания, 

аккуратность 

наклеивания. 

прямой строчкой, 

аппликацией, 

раскрашиванием. 

Владеть способами 

разметки на глаз, по 

шаблону. 

Использовать для 

сушки плоских 

изделий пресс. 

22 Разметка 

деталей по 

шаблону. 

Разметка 

деталей 

прямоугольной 

формы. Шаблон. 

Как разметить 

прямоугольники 

(2) 

Урок-

практик

ум. 

Рассмотреть 

аппликацию, в 

которой детали имеют 

треугольную форму. 

Планировать работу 

по разметке деталей 

прямоугольной формы 

по шаблону. 

Рационально 

размечать несколько 

деталей одинаковой 

формы. 

Координировать 

движения и глазомер. 

Чувствует уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона. 

Владеть способами 

разметки на глаз, по 

шаблону. Размечать 

сгибанием, по 

шаблону. Точно 

резать ножницами. 

Собирать изделия с 

помощью клея. 

Эстетично и 

аккуратно 

отделывать изделия 

раскрашиванием, 

аппликацией, прямой 

строчкой. 

 

23 Разметка 

деталей по 

шаблону. 

Разметка 

треугольников. 

Шаблон. Как 

разметить 

треугольники? 

(2) 

Урок-

практик

ум. 

 

Переносить известные 

знания в сходные 

ситуации. 

Самостоятельно 

определяет и объясняет 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

обсуждения, 

рассуждения. 

Готовить рабочее 

место. Приводить в 

порядок рабочее место 

после окончания 

работы. 

Осознавать, что 

деталь является 

составной частью 

изделия. Владеть 

клеевым способом 

соединения деталей. 

Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой на 
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инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. 

24 Разметка 

деталей 

сгибанием. Как 

правильно 

сгибать и 

складывать 

бумажный лист? 

(2) 

 Урок-

практик

ум. 

Рассмотреть 

конструкцию изделий, 

выполненных в 

технике оригами. 

Рассказывать, как они 

изготовлены. Освоить 

приём сгибания. 

Совмещать стороны и 

углы листа. 

Проглаживать сгиб 

разными способами. 

Сравнивать игрушки-

оригами со  сгибами 

разного качества. 

Отзывается на помощь 

от взрослого и детей. С 

помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

С помощью учителя 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

Соблюдать 

последовательность 

изготовления 

несложных изделий: 

разметка, резание, 

сборка, отделка. 

Качественно 

выполнять операции 

и  приёмы  по 

изготовлению  

изделий. Размечать 

сгибанием, по 

шаблону. Понимать 

назначение 

инструментов. 

 

 

25 Преобразование 

квадратных 

заготовок. Как 

из квадратов и 

кругов получить 

новые фигуры? 

(3) 

Урок-

исследо

вание. 

Исследовать, как 

путём складывания 

разделить квадрат на 

равные и неравные 

части. Организовывать 

рабочее место 

самостоятельно, 

поддерживать на нём 

порядок. Размечать по 

шаблону. 

Пользоваться 

ножницами по 

правилу. Склеивать 

детали аккуратно. 

Оценивать работу по 

критериям, 

выработанным 

совместно с учителем. 

Самостоятельно 

определяет и объясняет 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

обсуждения, 

рассуждения. 

Бережно относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Принимать 

одноклассников. 

Владеть клеевым 

способом соединения 

деталей. Выполнять 

с помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. Правильно 

хранить 

инструменты. 

Соблюдать правила 

гигиены. 

Проект  «В 

городе 

геометрически

х фигур». 
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26 Создаём объём. 

Делим лист 

бумаги на 

квадраты. 

Складываем 

бумагу. 

(3) 

Урок-

практик

ум. 

Называть и 

рассматривать 

образцы изделий. 

Анализировать 

назначение изделия, 

материалы, 

особенности 

конструкции(устройст

ва).Размечать и 

выделять заготовку. 

Определять 

собственный замысел. 

Подбирать материалы 

для изделия. 

Характеризовать 

способы соединения 

деталей в изделии. 

Планировать 

самостоятельную 

работу. Обсуждать 

готовые работы по 

критериям. 

Под контролем учителя 

выполняет предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Принимает 

одноклассников. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. С 

помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов. 

Ориентироваться  в 

материалах и на 

страницах  учебника. 

Слушать и слышать 

учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

Соблюдать 

последовательность 

изготовления 

несложных изделий: 

разметка, резание, 

сборка, отделка. 

Качественно 

выполнять операции 

и  приёмы  по 

изготовлению  

изделий. Размечать 

сгибанием, по 

шаблону. Понимать 

назначение 

инструментов. 

Собирать изделия с 

помощью клея. 

 

 

 

27 Свойства ткани. 

Ткань. Похожи 

ли свойства 

ткани и бумаги? 

(2) 

Урок-

исследо

вание. 

Сравнивать свойства 

бумаги и ткани на 

основе личных 

наблюдений и 

рисунков в учебнике. 

Исследовать 

механические 

свойства ткани 

(сминаемость, 

эластичность, 

пластичность).Изготов

ить игрушку с опорой 

на инструкционную 

карту. Переносить 

известные знания в 

Отзывается на помощь 

от взрослого и детей. С 

помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона. Сравнивать 

изучаемые материалы  

по их свойствам, 

анализировать 

конструкции 

предлагаемых изделий, 

делать простейшие 

обобщения. 

Сравнивает материалы 

по их свойствам, 

делает простейшие 

обобщения. 

Узнавать и называть 

изученные виды 

материалов. 

Называть  свойства 

изученных видов 

материалов( цвет, 

фактура, толщина и 

др.) Различать 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 
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сходную ситуацию. 

28 Швейные 

приспособления. 

Иглы и булавки. 

(2) 

 Урок-

исследо

вание. 

Исследовать способы 

соединения деталей из 

ткани. Рассмотреть 

несколько видов игл. 

Сравнивать иглы. 

Группировать иглы по 

назначению. 

Рассказывать о 

назначении 

приспособления для 

шитья-булавки. 

Анализировать 

конструкцию нового 

изделия. Определять 

собственный замысел 

при изготовлении 

игольницы. Оценивать 

готовое изделие. 

Чувствует уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью учителя 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки.  

Знать правила 

безопасной работы с 

инструментами 

(иглой) и правила 

хранения их.  

Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту , образец, 

шаблон. 

 

29-

30 

Отделка изделий 

из ткани – 

прямая строчка. 

Что умеет игла? 

Прямая строчка. 

(2) 

Урок-

практик

ум. 

Отмерять для шитья 

нитку нужной длины. 

Закреплять нитку на 

ткани.  Выполнять 

прямую строчку и 

перевивы. Размечать 

путь иглы.  Обсыпать 

края заготовки. 

Оценивать работу по 

качеству .обсыпания, 

выдёргивания нитки, 

выполнения строчки. 

Сравнивать 

результаты 

изготовления 

салфетки и закладки. 

Под контролем учителя 

выполняет предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Принимает 

одноклассников. 

Группировать 

предметы по их 

общему признаку ( 

конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному.) 

Делать выводы о 

результатах работы 

класса. Слушать и 

слышать учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту , образец, 

шаблон. Называть 

ручные 

инструменты( 

ножницы, игла) и 

приспособления 

(шаблон, булавки).  

Понимать 

назначение 

инструментов. 

«Ателье мод». 
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Владеть правилами 

безопасной работы 

инструментами. 

31 Отделка изделий 

из ткани – 

прямая строчка. 

Как разметить 

дорожку для 

строчки? Как 

закрепить нитку 

на ткани? 

(2) 

Урок-

практик

ум. 

Отмерять для шитья 

нитку нужной длины. 

Закреплять нитку на 

ткани. Выполнять 

прямую строчку и 

перевивы. Размечать 

путь иглы.  Обсыпать 

края заготовки. 

Оценивать работу по 

качеству обсыпания, 

выдёргивания нитки, 

выполнения строчки. 

Сравнивать 

результаты 

изготовления 

салфетки и закладки. 

Под контролем учителя 

выполняет предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Принимает 

одноклассников. 

Бережно относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Группировать 

предметы по их 

общему признаку( 

конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному.) 

Делать выводы о 

результатах работы 

класса. Слушать и 

слышать учителя, 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную 

проблему. 

Узнавать и называть 

изученные виды 

материалов. 

Называть  свойства 

изученных видов 

материалов( цвет, 

фактура, толщина и 

др.) Различать 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Называть  свойства 

изученных видов 

материалов( цвет, 

фактура, толщина и 

др.). Соблюдать 

последовательность 

изготовления 

несложных изделией. 

 

32 Самостоятельна

я работа с 

опорой на 

инструкционну

ю карту. Бант – 

заколка. 

(3) 

Урок-

практик

ум. 

Организовать рабочее 

место и поддерживать 

на нём порядок. 

Выполнять прямую 

строчку. Закреплять 

нитку узелковым 

способом в начале и в 

конце строчки, следуя 

инструкционной карте 

в учебнике. 

Самостоятельно 

работать по 

графической 

инструкции. 

Чувствует уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует предстоящую 

практическую 

деятельность 

Находить ответы на 

предполагаемые 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

пользоваться 

памятками (даны в 

конце учебника.) 

Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту , образец, 

шаблон. Называть 

ручные 

инструменты( игла) 

и приспособления 

(булавка).  Понимать 

назначение 
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инструментов. 

Владеть правилами 

безопасной работы 

инструментами. 

33 Комплексная 

работа 

«Книжкина  

больница». 

(3) 

 Урок-

практик

ум. 

Называть возможные 

повреждения книг. 

Отбирать книги для 

ремонта. Составлять 

правила склеивания 

страницы. 

Планировать и 

проговаривать 

последовательность 

выполнения ремонта. 

Оценивать качество 

ремонта. 

Под контролем учителя 

выполняет предлагаемые 

изделия с опорой на 

план и образец. 

Принимает 

одноклассников. 

Бережно относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

С помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов. Делать 

выводы о результате 

совместной работы 

всего класса. 

Выполнять правила 

самообслуживания  

во время работы. 

Поддерживать 

порядок на рабочем 

месте. Ухаживать за 

инструментами. 

Правильно хранить 

инструменты. 

Соблюдать правила 

гигиены труда. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 2 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

  

№ Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Результаты ИКТ 

Проектная д-

ть 

Предметные Личностные Метапредметные 

1. Материалы и их 

свойства. Экскурсия. 

(2) 

 

Вводный урок Познакомиться с 

учебником и 

тетрадью.  

Наблюдать за 

окружающим 

миром. 

Получение знаний о 

гармонии 

предметов и 

окружающей среды. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

 Называть 

используемые для 

рукотворной 

деятельности 

материалы, уметь 

задавать вопросы. 

Уметь вести 

диалог, 

самостоятельно 
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человека. отбирать 

информацию. 

2. Изделия из 

природного 

материала. 

Аппликация «Давай 

дружить» 

(1) 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Познакомиться  с 

элементарными 

общими правилами 

создания 

рукотворного мира. 

Получение знаний 

на уровне 

представлений об 

общих правилах 

создания 

рукотворного мира.  

Положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой. 

Проект 

«Наши 

друзья» 

3. Разные материалы – 

разные свойства. 

«Чайная посуда» 

(2) 

Урок-

исследование. 

Учиться   отбирать 

материалы и 

инструменты для 

работы. 

Знание названий и 

свойств материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Умение проводить 

наблюдения, 

делать выводы, 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану.  

 

4. Инструменты-

помощники. 

«Пирожные к чаю» 

(2) 

 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться с 

некоторыми 

особенностями 

применения 

инструментов и 

правилами 

безопасной работы с 

Знание названий, 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов, 

основных 

характеристик 

Понимать 

исторические 

традиции ремесел. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

Учиться понимать 

необходимость 

использования 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия новых 

Проект 

«Приглашаем 

на чаепитие» 
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ними. простейшего 

чертежа и эскиза. 

мнение. 

 

знаний и умений, 

вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке 

5. Каждому делу – свои 

инструменты. 

«Образы природы» 

(2) 

 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Учиться выполнять 

доступные 

практические 

задания с опорой на 

образец и  

инструкционную 

карту. 

Получение знаний о 

профессиях 

мастеров родного 

края. Способность 

справляться с 

доступными 

практическими 

заданиями с опорой 

на образец и  

инструкционную 

карту. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

Способность 

успешно 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

учебной 

деятельности. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий.  

 

 

6. Симметрично -

несимметрично. 

(1) 

 

Урок-

исследование. 

Познакомиться  с 

технологическими 

операциями: 

разметка, получение 

деталей из 

заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Получение знаний 

об обобщенных 

названиях 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

сотрудничать в 

паре. 

Учиться 

предлагать 

способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

 

7. Определение 

симметрии в 

предметах. 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Учиться  решать 

несложные 

конструкторско-

Знание (на уровне 

представлений) о 

существовании 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

Проект 

«Симметрия 

вокруг нас» 
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Композиция из 

симметричных 

деталей. 

(1) 

технологические 

задачи, развивать 

умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

гармонии 

предметов и 

окружающей среды. 

Умение оформлять 

изделие, соединять 

детали, умение 

читать простейшие 

чертежи (эскизы). 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

особенности 

предметов. 

Осуществлять 

контроль 

точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов). 

8. Размечаем быстро и 

экономно. 

Изготовление 

квадратных деталей. 

(2) 

 

Комбинированны

й урок 

Готовить рабочее 

место в 

соответствии с 

видом деятельности. 

Выполнять 

практические 

работы по разметке 

деталей. 

Умение готовить 

рабочее место в 

соответствии с 

видом 

деятельности. 

Знание  

обобщенных 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательско

й, творческой), 

понимание 

специфики 

каждой из них. 

 

9. Способы соединения 

деталей.          

«Открытка с 

сюрпризом» 

Комбинированны

й урок 

Познакомиться с 

подвижным и 

неподвижным 

способом соединения 

Умение убирать 

рабочее место. 

Знание  подвижного 

и неподвижного 

Положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

С помощью 

учителя искать 

наиболее 

целесообразные 
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(3) 

 

деталей способа соединения 

деталей, их 

выполнение. 

профессий. Умение 

сотрудничать в 

малых группах. 

 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Учиться выявлять 

и формулировать 

учебную 

проблему  

совместно с 

учителем.  

10. Собираем изделие. 

Игрушки – подвески. 

(2) 

Урок закрепления 

полученных 

знаний. 

Развивать  умение 

самостоятельно 

выполнять 

доступные задания с 

опорой на 

инструкционную 

карту. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

доступные задания 

с опорой на 

инструкционную 

карту. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Учиться 

выполнять 

предлагаемые 

задания в паре, в 

группе. 

Самостоятельно 

делать 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

 

 

11. Украшаем изделие. 

«Подносы» 

(2) 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Применять 

освоенные знания и 

практические умения 

в самостоятельной 

деятельности. 

Знание (на уровне 

представлений) о 

гармонии 

предметов и 

окружающей среды. 

Умение применять 

освоенные знания и 

практические 

умения в 

самостоятельной 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

культуре всех 

народов. 

Положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. Умение 

Называть 

используемые для 

рукотворной 

деятельности 

материалы. Уметь 

вести диалог по 

теме урока, 

коллективно 

анализировать 
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деятельности.  сотрудничать в 

малых группах. 

изделия. 

12. Линейка – труженица. 

Практическая работа. 

(2) 

 

Урок-

исследование. 

Учиться 

вычерчивать 

различные линии в 

рабочей тетради и на 

нелинованной 

бумаге. 

 

Знание названий 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль). Знание 

приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

 

Наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

природы и окруж. 

мира, результаты 

творчества 

мастеров родного 

края. Определять 

в диалоге с 

учителем 

успешность 

выполнения 

своего задания. 

 

 

13. Работа с линейкой 

(проведение линий, 

соединение точек). 

Складывание бумаги 

по чертежу. 

(2) 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Приобретать  

практические 

навыки работы с 

чертежными 

инструментами. 

Знание  

обобщенных 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Знание приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану. 
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инструментов. 

14. Работа с линейкой 

(построение отрезков 

заданной длины, 

измерение длин 

сторон фигур). 

«Домино» 

 

 

Комбинированны

й урок  

Повторить названия  

линий чертежа и 

приемы построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

Знание  линий 

чертежа и приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

Умение читать 

простейшие 

чертежи (эскизы). 

Положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. Умение 

сотрудничать в 

малых группах. 

 

Учиться понимать 

необходимость 

использования 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия новых 

знаний и умений, 

вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке 

 

 

15. Чертежи и эскизы. 

«Поздравительная 

открытка» 

(2) 

Урок-

исследование. 

Познакомиться с 

основными 

характеристиками 

простейшего 

чертежа и эскиза, их 

различиями. 

Развитие умения 

читать простейшие 

чертежи (эскизы). 

Знание основных 

характеристик 

простейшего 

чертежа и эскиза, 

их различия. Знание 

линий чертежа и 

приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

 

. Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, 

энциклопедиях. 

Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Проект 

«Открытка к 

дню 

рождения» 

16. Выставка изделий (в 

том числе, 

демонстрация 

Урок-выставка. Учиться создавать 

презентации своих 

лучших работ, 

Знание (на уровне 

представлений) о 

гармонии 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

Понимать 

особенности 

декоративно-
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учителем с участием 

учащихся готовых 

материалов на 

цифровых носителях 

по изученным темам). 

(4) 

выполненных на 

уроках технологии и 

в проектной 

деятельности. 

предметов и 

окружающей среды. 

культуре всех 

народов. 

Использование 

информации для 

решения  

практических задач. 

прикладных 

изделий. 

Определять в 

диалоге с 

учителем и 

одноклассниками 

успешность 

выполнения 

своего задания. 

 

17. Образцы тканей из 

растительного сырья 

(хлопок, лён). 

(2) 

 

Урок вхождения 

в новую тему. 

Выполнять  

практическую 

работу по 

выявлению свойств 

пряжи и 

изготовления 

помпонов. 

Знание 

происхождения 

натуральных тканей 

и их видов. 

Умение 

участвовать в 

диалоге. 

Воспитание и 

развитие 

доброжелательност

и, общительности. 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта, 

уметь вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализировать 

изделия.  

Осуществлять 

контроль 

точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов, 

чертежных 
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инструментов). 

18. Образцы тканей из 

животного сырья 

(шерсть, шелк). 

«Игрушка из 

помпона» 

(2) 

Урок-

исследование. 

Познакомиться с 

профессиями 

мастеров родного 

края. 

Знание 

происхождения 

некоторых 

натуральных тканей 

и их видов. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

 

С помощью 

учителя 

исследовать 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). Уметь 

вести диалог по 

теме урока. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

 

19. Изготовление лекала. 

Разметка деталей. 

Выкройка деталей 

футляра. 

(2) 

 

Урок изучения    

нового 

материала. 

Учиться создавать 

разметки, выкройки 

футляра. 

Знание названия, 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль). 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

С помощью 

учителя искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке. 

 

20. Изготовление 

футляра. 

(2) 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Выполнять  

практическую 

работу по 

оформлению 

футляра. 

Знание (на уровне 

представлений) 

некоторых 

характерных 

особенностей 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение, 

Учиться 

выполнять 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 
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изученных видов 

декоративно-

прикладного 

искусства. Знание  

обобщенных 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

 

Самостоятельно 

делать 

простейшие 

обобщения и 

выводы.  

21. Что любят и что не 

любят растения. 

(1) 

Урок-диалог. Осознавать  

некоторые 

особенности 

жизнедеятельности 

растений и учиться 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Знание некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений, умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение, умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

Самостоятельно 

делать 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

 

22. Практическая работа 

(наблюдение за 

влиянием 

освещенности, 

температуры, влаги). 

Урок  

исследование. 

 

Выполнять  

практическую 

работу по 

наблюдению за 

влиянием 

освещенности, 

Умение 

самостоятельно 

отбирать материалы 

и инструменты для 

работы. Знание 

некоторых 

Воспитание и 

развитие 

толерантности, 

умение 

сотрудничать в 

совместном 

Определять в 

диалоге с 

учителем и 

одноклассниками 

успешность 

выполнения 
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(1) 

 

температуры, влаги 

на развитие 

растения. 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений, умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

своего задания. 

23. Как вырастить 

растение. 

(1) 

 

 

Урок-проект. Организовать  

наблюдения за 

развитием растений 

с применением 

переносной 

лаборатории. 

Знание некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений, умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия, 

умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану. 

 

24. Как размножаются 

растения. 

(1) 

 

Урок-

путешествие. 

Проводить  

практическую 

работу по 

размножению 

растений. 

Знание некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений, умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

 Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение 

работать в малых 

группах. 

Учиться понимать 

необходимость 

использования 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия новых 

знаний и умений, 

вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке. 

 

25. Уход за комнатными 

растениями. 

Урок применения 

знаний на 

Закрепить  умения и  

знания по уходу за 

Знание некоторых 

особенностей 

Воспитание 

самостоятельности 

Находить 

необходимую 

Проект «Мой 

цветочек» 
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(1) практике. комнатными 

растениями. 

жизнедеятельности 

растений, умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

и ответственности. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

информацию в 

учебнике, 

энциклопедиях. 

Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

26. Делаем макеты. 

Автомобиль. 

(3) 

Урок-проект. Учиться 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов. 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

простейшему 

чертежу, эскизу. 

Знание отличий 

макета от модели. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

 

27. Делаем макеты. 

Самолет. 

(3) 

 

Урок-проект. Познакомиться с 

неподвижным и 

подвижным способом 

соединения деталей, 

уметь определять 

способ соединения 

деталей. 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

простейшему 

чертежу, эскизу. 

Знание 

неподвижного и 

подвижного 

способов соединения 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Уметь вести 

диалог по теме 

урока. 

Осуществлять 

контроль 

точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов, 

чертежных 
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деталей, для 

формирования 

умения определять 

способ соединения 

деталей. 

инструментов). 

28. Делаем макеты. 

Лодочка. 

(3) 

Урок-проект. Уметь  

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов. 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

простейшему 

чертежу, эскизу. 

Знание 

неподвижного и 

подвижного 

способов соединения 

деталей, для 

формирования 

умения определять 

способ соединения 

деталей. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

С помощью 

учителя 

исследовать 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). Уметь 

вести диалог по 

теме урока. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

 

29. Мини-проект «Улицы 

моего города» 

(3) 

Урок-проект. Учиться решать 

несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Знание (на уровне 

представлений) о 

гармонии 

предметов и 

окружающей среды. 

Умение решать 

несложные 

конструкторско-

технологические 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

С помощью 

учителя искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступать в беседу 

и обсуждение на 
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задачи.  уроке. 

30. Мини-проект 

«Праздник авиации» 

(3) 

 

Урок-проект. Учиться определять 

способ соединения 

деталей (подвижный 

или неподвижный) 

 Понимание особой 

роли России в 

мировой истории. 

Воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

достижения. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Способность 

применять для 

решения учебных 

и практических 

задач различные 

умственные 

операции 

(сравнение, 

обобщение, 

анализ, 

доказательства и 

др.). 

 

31. Мини-проект «Наш 

флот» 

(3) 

Урок-проект. Учиться  

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов. 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

модели, 

простейшему 

чертежу или эскизу. 

Знание 

неподвижного и 

подвижного 

способов соединения 

деталей. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану. 

 

32. История 

приспособления 

Урок-

путешествие. 

Учиться различать 

названия и свойства 

Знание отличий 

макета от модели. 

Воспитание и 

развитие 

Учиться понимать 

необходимость 
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первобытного 

человека к 

окружающей среде. 

Макет «Как жили 

древние люди» 

(3) 

 

 

материалов, которые 

используются в  

работе, решать 

несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Знание названий и 

свойств материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе, умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

уважительного 

отношения к 

своему и чужому 

труду и 

результатам труда. 

использования 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия новых 

знаний и умений, 

вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке 

 

33. Жилище 

первобытного 

человека. 

Изготовление одежды 

первобытного 

человека. 

(3) 

 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Получить 

представление об 

элементарных 

общих правилах 

создания 

рукотворного мира 

(прочность, 

удобство, 

эстетическая 

выразительность) 

Знание (на уровне 

представлений) об 

элементарных 

общих правилах 

создания 

рукотворного мира 

(прочность, 

удобство, 

эстетическая 

выразительность) 

Понимать 

исторические 

традиции ремесел. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

 

34. Выставка изделий (в 

том числе, 

демонстрация 

учителем с участием 

учащихся готовых 

материалов на 

цифровых носителях 

по изученным темам). 

Урок-выставка. Учиться создавать   

презентации для 

своих лучших работ, 

выполненных в 

течении года. 

Знание назначения 

персонального 

компьютера, его 

возможности в 

учебном процессе. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда. 

 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Уметь 

слушать 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Презентации 

работ 

учащихся 
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(4) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

3 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

 

№ Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Результаты ИКТ 

Проектная 

д-ть 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Зеркало времени. 

Одежда и стиль 

эпохи. 

(1) 

 

Урок 

исследование 

Рассказывать о 

созидательной 

деятельности 

человека. Понимать 

особенности 

профессии 

архитектора, 

строителя, 

модельера. 

Знать некоторые 

виды 

искусственных и 

синтетических 

материалов, их 

исходное сырьё, 

получение, 

применение. 

Называть 

используемые для 

рукотворной 

деятельности 

материалы, уметь 

задавать вопросы. 

Уметь вести 

диалог, 

самостоятельно 

отбирать 

информацию 

 Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов 

природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека. 

. 

 

2. Постройки Древней 

Руси 

(1) 

 

Урок практикум. Понимать историю 

мастерства в 

Древней Руси на 

примере русского 

зодчества. 

Познакомиться  с 

элементарными 

общими правилами 

создания 

рукотворного мира. 

Получение знаний 

на уровне 

представлений об 

общих правилах 

создания 

рукотворного мира.  

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимание 

специфики 

Положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 
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каждой. 

3. Постройки Древней 

Руси 

(1) 

Урок-

исследование. 

Анализировать 

образцы, обсуждать 

их и сравнивать. 

Выполнять работу 

по инструкции. 

Определяет 

конструктивные 

особенности 

древних построек. 

Готовит сообщение 

по теме 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану. 

Умение 

проводить 

наблюдения, 

делать выводы, 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

 

 

4. Плоские и объемные 

фигуры 

(1) 

 

Урок практикум Находить сходство 

и различие у 

плоских и объемных 

предметов. 

Анализировать 

способы 

изготовления 

объемной игрушки. 

Сравнивает 

плоскостные и 

объемные 

предметы. 

Группирует 

предметы. 

Изготавливает 

игрушку на основе 

спичечных 

коробков. 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

 

Понимает 

исторические 

традиции 

ремесел. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

 

 

5. Делаем объемные 

фигуры. 

Изготовление 

русской избы 

(1) 

 

Урок-

исследование. 

Объяснять различие 

развертки и 

чертежа. Читать 

чертеж развертки. 

Выполнять 

развертку коробки с 

опорой на чертеж. 

Читает чертеж 

развертки объемной 

фигуры. Выполняет 

расчетно-

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение, планирует 

свою деятельность 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий.  

 

Проект 

«Русская 

деревня» 
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6. Изготовляем 

объемные фигуры. 

Изобретение русской 

избы. 

(1) 

 

Урок-практикум. Анализировать 

последовательность 

изготовления 

развертки коробки. 

Соотносить 

развертку и чертеж. 

Сравнивать рисунок 

и чертеж. 

Выполняет 

расчетно-

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

Пользуется 

условными 

обозначениями. 

Собирает и 

склеивает изделие. 

Обсуждает 

варианты 

оформления. 

Учиться 

предлагать 

способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

сотрудничать в 

паре.  

 

7. Доброе мастерство 

(1) 

Урок экскурсия. Знакомиться  с 

ремеслами на Руси в 

древние времена. 

Прослеживать связь 

времен. 

Понимает. Что 

такое ремесленное 

производство. 

Рассказывает о 

культуре России. 

Экскурсия 

«Ремесла родного 

края» 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов. 

Осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов). 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 
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8. Разные времена – 

разная одежда. 

(2) 

 

Урок-

исследование 

Знакомиться с 

культурой народов, 

отраженной в 

одежде. Понимать 

важность 

сохранения 

национальных 

традиций. 

Понимает 

взаимосвязь 

конструктивных 

особенностей 

одежды и ее 

отделки в 

древности и в наше 

время. 

Воспринимает 

новую информацию 

по теме, обсуждает 

ее. 

Владение 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимание 

специфики каждой 

из них. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее.  

 

9. Разные времена – 

разная одежда. 

Какие бывают ткани. 

(2) 

 

Урок-

исследование 

Анализировать из 

чего изготавливали 

ткани наши предки, 

из чего 

изготавливают 

ткани сегодня. 

Познакомиться с 

информацией об 

искусственных и 

синтетических 

тканях. 

Сравнивает 

натуральн, 

искусственные и 

синтетические 

ткани, способы их 

получения и 

свойства, приводит 

примеры 

использования этих 

тканей. 

С помощью 

учителя искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Учиться выявлять 

и формулировать 

учебную проблему  

совместно с 

учителем. 

Положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах. 

 

Проект 

«Одежда 

наших 

предков» 

10. Разные времена – 

разная одежда. 

Застежка и отделка 

одежды. 

Урок-

исследование 

Анализировать и 

характеризовать 

виды отделки 

одежды. Приводить 

примеры застежек, 

Сравнивать 

застежки. Готовить 

сообщение по теме 

из истории 

застежки. 

Учиться 

выполнять 

предлагаемые 

задания в паре, в 

группе. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение 
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(2) используемых в 

одежде в разные 

времена. 

Коллективная 

работа (панно) – 

пришивание 

пуговиц 

Самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

выводы. 

 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 

11. Разные времена – 

разная одежда. 

Знакомство с косой 

строчкой на примере 

закладок. 

(2) 

Урок практикум. Осваивать новые 

виды стежков. 

Понимать значение 

вышивки на одежде, 

предметах быта. 

Планирует 

практическую 

работу. Составляет 

план операций. 

Обсуждает пути 

решения проблемы. 

Сшивает детали 

косой строчкой.  

Называть 

используемые для 

рукотворной 

деятельности 

материалы. Уметь 

вести диалог по 

теме урока, 

коллективно 

анализировать 

изделия. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

культуре всех 

народов. 

Объяснять свои 

чувства от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций. 

 

12. От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. 

(2) 

 

Урок-

исследование. 

Понимать 

особенности 

организации работы 

над проектом. 

Осознавать задачи, 

которые предстоит 

решить каждому 

участнику проекта 

 

Перечисляет 

последовательность 

этапов работы над 

проектом от 

замысла до 

воплощения. 

Обсуждает 

технологию 

изготовления 

изделий 

Наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

природы и окруж. 

мира, результаты 

творчества 

мастеров родного 

края. Определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения своего 

задания. 

 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

 

 

13. От замысла – к 

результату: семь 

Урок- Анализировать 

конструктивные 

Сравнивает 

особенности 

Понимать 

особенности 

Умение 

участвовать в 
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технологических 

задач. 

(2) 

 

исследование. особенности разных 

изделий. Объяснять. 

что такое разборная 

и неразборная 

конструкция. 

разных изделий. 

Анализирует 

конструкцию 

образцов, 

обсуждает 

особенности и 

правила 

изготовления 

фигурных 

открыток. 

декоративно-

прикладных 

изделий. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану. 

диалоге, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

14. От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. 

(2) 

 

Урок практикум  Анализировать 

способы соединения 

деталей – подвижно 

или неподвижно. 

Читать информацию 

в учебнике, 

рассматривать, 

анализировать, 

сравнивать образцы 

изделий. 

Читает 

информацию в 

учебнике, 

рассматривает, 

анализирует, 

сравнивает образцы 

изделий. 

Учиться понимать 

необходимость 

использования 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия новых 

знаний и умений, 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. 

Положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах. 

 

 

15. От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. 

(2) 

Урок-

исследование. 

Приводить примеры 

разных способов 

соединения деталей. 

Анализировать 

способы создания 

прочной 

конструкции. 

Решает задачи на 

мысленную 

трансформацию 

объемных изделий. 

Выполняет 

практическую 

работу по учебнику 

и рабочей тетради. 

 Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, 

энциклопедиях. 

Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

Презентация 

своих лучших 

работ 
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 перерабатывать 

ее. 

16. Новогодняя 

мастерская 

(2) 

Урок практикум Повторять и 

закреплять приемы 

работы с циркулем. 

Рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. 

Анализировать 

графическую 

инструкцию. 

Рассматривает и 

обсуждает образцы 

изделий. 

Анализирует 

графическую 

инструкцию. 

Выполняет 

построения с 

помощью циркуля 

и линейки. Решает 

творческие задачи. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Определять в 

диалоге с учителем 

и одноклассниками 

успешность 

выполнения своего 

задания. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

культуре всех 

народов. 

Использование 

информации для 

решения  

практических 

задач.  

 

17. Новогодняя 

мастерская 

(2) 

Урок выставка Подбирать 

конструктивные и 

декоративно-

художественные 

средства в 

соответствии с 

творческим 

замыслом. 

Рассматривает и 

обсуждает образцы 

и графическую 

инструкцию в 

учебнике. 

Выполняет 

построение 

прямоугольных 

заготовок по 

чертежу и 

техническому 

рисунку. 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта, 

уметь вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия.  

Осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов, 

чертежных 

Умение 

участвовать в 

диалоге. 

Воспитание и 

развитие 

доброжелательно

сти, 

общительности. 

 

Презентация 

работ 

учащихся 
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инструментов). 

18. Живая красота. 

Выращивание 

комнатных цветов из 

черенка. 

(1) 

Урок-

исследование. 

Осознавать, как 

человек должен 

относиться к 

природе. 

Познакомиться с 

приемами 

размножения 

черенками. 

Читает текст 

учебника, отвечает 

на вопросы по 

содержанию. 

Рассказывает 

правила при 

выращивании 

растений дома, на 

улице. Приводит 

примеры 

размножения 

растений. 

С помощью 

учителя 

исследовать 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). Уметь 

вести диалог по 

теме урока. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

 

 

19. Размножение 

растений делением 

куста и отпрысками 

(1) 

 

Урок практикум Понимать, что такое 

отпрыск. Пояснять 

выбор способа 

размножения 

растений. 

Проводит опыты, 

длительные 

наблюдения. 

Делает выводы, 

вносит 

необходимые 

коррективы. 

С помощью 

учителя искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

 

 

20. Когда растение 

просит о помощи. 

(1) 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Выполнять  

пересадку растений, 

объяснять 

необходимость их 

подкормки. 

Обсуждает 

результаты 

наблюдений, 

решает в какое 

время года лучше 

Учиться 

выполнять 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение, 
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проводить 

пересадку. Работает 

по инструкционной 

карте. 

Самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

выводы. 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

21-22 Цветочное убранство 

интерьера. 

(1) 

(1) 

Урок-проект. Выполнять 

коллективный 

творческий проект 

по собственному 

выбору. 

Распределять 

работу, находить 

дополнительную 

литературу. 

Выполняет 

коллективный 

творческий проект 

по собственному 

выбору. 

Распределяет 

работу, находит 

дополнительную 

литературу. 

Называет 

используемые 

материалы. Ведет 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализирует 

изделие. 

 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Умение 

высказывать свое 

мнение, умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, ее 

перерабатывать. 

Защита 

коллективны

х творческих 

проектов 

23. Человек и стихии 

природы. 

(3) 

 

Урок  проект. 

 

Знакомиться с 

основными 

стихиями природы. 

Рассматривать 

иллюстрации в 

учебнике. 

Выполнять задания 

в рабочей тетради. 

Приводит примеры 

основных стихий. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

учебнике. 

Выполняет задания 

в рабочей тетради. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану. 

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия, 

умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

Проект 

«Огонь и 

человек» 
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информацию, 

перерабатывать 

ее. 

24. Главный металл 

(3) 

 

Урок-

путешествие. 

Понимать секреты 

металла. 

Представлять 

происхождение, 

свойства, виды и 

применение 

металлов. Работать 

с тестом как 

источником 

информации. 

Отвечает на 

вопросы по тексту 

учебника, 

объясняет значение 

новых понятий. 

Описывает 

физические св-ва 

металлов. 

 Учиться понимать 

необходимость 

использования 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия новых 

знаний и умений, 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Умение работать 

в малых группах. 

 

 

25. Устройство 

передаточного 

механизма. Ветер 

работает на 

человека. 

(3) 

Урок - 

исследование 

Исследовать, в 

каких сооружениях 

и для чего 

используется 

энергия ветра. 

Объяснять, что 

такое передаточный 

механизм. 

Исследует 

мощность 

воздушного потока, 

получающегося при 

выдохе человека. 

Выполняет работу в 

тетради. 

Изготавливает 

действующую 

модель ветряка.  

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, 

энциклопедиях. 

Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Воспитание 

самостоятельност

и и 

ответственности. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

Проект 

«Модель 

ветряка» 

26. Водяные двигатели. 

Вода работает на 

человека. 

Урок-проект. Понимать 

особенность 

действия 

передаточного 

Находит сходство и 

различие 

передаточных 

механизмов, 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 
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(3) механизма в 

водяной мельнице. 

Находить сходство 

и различие 

передаточных 

механизмов, 

работающих от 

силы ветра и силы 

воды. 

работающих от 

силы ветра и силы 

воды. Выполняет 

практическую 

работу, 

разрабатывает 

модель, делает 

эскизы. 

изделий. Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

 

проблемы, искать 

информацию. 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

27. Паровые двигатели. 

(3) 

 

Урок-

исследование. 

Понимать значение 

термина «паровой 

двигатель». 

Приводить примеры, 

рассказывать о 

преимуществах 

парового двигателя 

по сравнению с 

ветряными и 

водяными 

двигателями 

Читает и 

анализирует 

материал «Из 

истории парового 

двигателя». 

Выполняет 

практическую 

работу по заданиям 

из тетради. 

Уметь вести 

диалог по теме 

урока. 

Осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов). 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

 

 

28. Получение и 

использование 

электричества. 

Электрическая цепь. 

(1) 

Урок-

исследование. 

Искать ответ на 

вопросы: какую 

роль играет 

электричество в 

жизни человека. 

Понимать правила 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

приборами. 

Проводить  

исследование, 

демонстрирующее 

явление 

электризации. 

Анализировать 

результаты, делать 

выводы. 

С помощью 

учителя 

исследовать 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). Уметь 

вести диалог по 

теме урока. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

Проект 

«Электричест

во в жизни 

современного 

человека» 
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цель деятельности 

на уроке. 

29. Какая бывает 

информация? 

(4) 

Урок-

исследование. 

Познакомиться со 

способами 

получения 

информации. 

Характеризовать 

компьютер как 

современное 

техническое 

средство. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает вопросы 

о роли 

компьютерных 

технологий в жизни 

современного 

общества. 

С помощью 

учителя искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

 

 

30. Как родилась книга. 

Изобретение бумаги. 

(1) 

Урок-

исследование. 

Представлять книгу 

как древнейший 

носитель 

информации. 

Приводить примеры 

книг в разные 

времена. 

 

Читает и понимает 

текст «Изобретение 

бумаги». 

Рассказывает об 

этапах 

изготовления 

бумаги. 

 

Учиться понимать 

необходимость 

использования 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия новых 

знаний и умений, 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. 

 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Умение работать 

в малых группах. 

 

Проект «Мир 

бумаги» 

31. Практикум 

овладения 

компьютером 

Урок-практикум. Познакомиться с 

компьютером как 

средством 

информационно-

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

Воспитание и 

развитие желания 

трудиться, 

уважительно 
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(4) 

 

технологической 

поддержки 

деятельности 

человека, с 

основными 

профессиями, 

связанными с 

компьютерными 

технологиями. 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает вопросы 

о роли 

компьютерных 

технологий в жизни 

современного 

общества. 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в 

жизни 

современного 

общества. 

относиться к 

чужому мнению. 

32. Компьютерные 

программы 

(4) 

 

Урок-практикум. Познакомиться с 

работой 

операционной 

системы, с 

последовательность

ю практических 

действий для 

реализации замысла 

с использование 

цифровой 

информации. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает вопросы 

о роли 

компьютерных 

технологий в жизни 

современного 

общества. 

Работать по 

составленному 

совместно с 

учителем плану. 

Слушать учителя, 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

 

33. Работа с компакт-

диском (CD, DVD) 

(4) 

 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Получить 

представление об 

элементарных 

общих правилах 

работы с компакт-

диском 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает вопросы 

о роли 

компьютерных 

технологий в жизни 

современного 

Работать по 

составленному 

совместно с 

учителем плану. 

Слушать учителя, 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей. 
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общества. 

34. Работа с Интернетом 

(4) 

 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Учиться создавать   

презентации для 

своих лучших работ, 

выполненных в 

течении года. 

Знание назначения 

персонального 

компьютера, его 

возможности в 

учебном процессе. 

Работать по 

составленному 

совместно с 

учителем плану. 

Слушать учителя, 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Воспитание и 

развитие желания 

трудиться, 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

4 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

№  Тема урока Тип  

урока 

Характеристика  

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные  

результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

 результаты  

ИКТ 

Проектная 

деятельнос

ть 

1  Современное 

производство. 

Летняя 

шапочка. 

(1) 

Урок -

практикум 

Рассмотреть рисунки 

летних шапочек. 

Рассказывать о 

назначении изделия. 

Разработать вариант 

изделия по алгоритму. 

Выполнить проект 

«Летняя шапочка» по 

готовой или по 

самостоятельно 

построенной выкройке. 

Оценить собственную 

работу и работу 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находит и 

исправляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

Самостоятельно 

формулирует  цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. Совместно 

с учителем выявляет и 

формулирует учебную 

проблему. 

Осуществляет текущий 

и итоговый контроль 

выполненной работы, 

проверяет модели в 

действии, вносит 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов природы, 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 
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одноклассников. необходимые 

конструктивные 

доработки. 

2  Чеканка. 

(1) 

Урок -

практикум 

Рассмотреть образцы 

панно в технике 

чеканки. Нарисовать 

сюжет для панно. 

Подготовить шаблон по 

эскизу Выбрать готовый 

сюжет или свой 

собственный и 

выполнить панно в 

технике чеканки. 

Выполняет работу с опорой 

на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов: Исследует 

конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их 

изготовления , проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует факты 

и явления. Делает 

выводы на основе 

полученных знаний и 

освоенных умений. 

Оценивать поступки, 

явления, события с 

точки зрения 

собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Описывать свои 

чувства и ощущения 

от наблюдаемых 

явлений , событий, 

изделий декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

 

3  Электрифици

рованная 

игрушка.  

(1) 

Урок-

практикум. 

Выяснить,  как работает  

электрифицированная 

игрушка. Рассмотреть 

схемы электромотора и 

электрической сети. 

Называть части 

двигателя автомобиля. 

Нарисовать условные 

обозначения (батарейка, 

проводник, 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Решает задачи 

по моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Осуществляет 

объективный самоконтроль 

и оценку собственной 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Высказывает свою 

точку зрения и пытается 

Положительно 

относится к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Воспитание и развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам. 
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выключатель, лампочка, 

электрозвонок) 

Сравнивать схемы, 

находить отличия. 

Проверять действие 

схемы в работе. 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

ее обосновывать и 

аргументировать. 

4  Модель 

телефона.  

(1) 

Урок 

исследова

ние 

Подготовить сообщения 

о предприятиях. 

Применять сведения, 

полученные на уроках 

технологии. 

Ориентируется в задании. 

находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

деятельности. 

Осуществляет текущий 

и итоговый контроль 

выполненной работы, 

проверяет модели в 

действии, вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

Объяснять  свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Презентаци

и учащихся 

5  Модель 

современного 

предприятия. 

Текущая 

документация

Конструкторс

кое бюро. 

(1) 

Урок-

исследова

ние. 

Организовать 

производство изделий. 

Смоделировать работу 

предприятия по выбору 

(завод, фабрика, 

мастерская, дом 

моделей). Работать в 

группе. Выбрать 

изделие. Распределить 

роли в группе. Обсудить 

подготовительную часть 

проекта и отразить 

результаты обсуждения 

в технической 

документации по 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находит и 

исправляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Самостоятельно 

формулирует цель урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует факты 

и явления. Высказывает 

свою точку зрения и 

пытается ее обосновать 

и аргументировать. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 

Проект 

«Организац

ия 

производств

а изделий» 
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образцу. 

6  Коллективны

й проект «Как 

делают 

автомобили» 

(1) 

Урок 

проект 

Работать в группе. 

Выбрать изделие. 

Распределить роли в 

группе. Обсудить 

подготовительную часть 

проекта и отразить 

результаты обсуждения 

в технической 

документации по 

образцу. 

 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находит и 

исправляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Самостоятельно 

формулирует цель урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует факты 

и явления.  

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 

 

7  Исследование 

полиэтилена, 

поролона, 

других 

материалов. 

Практическая 

работа. 

(2) 

Урок-

исследова

ние. 

Познакомить с 

нефтеперерабатывающи

м заводом (заочно). 

Провести исследование 

и заполнить таблицу. 

Изучить свойства 

полиэтилена. Отметить 

в таблице особенности 

каждого из свойств. 

Сравнить свойства двух 

синтетических 

материалов. Привести 

примеры 

взаимозаменяемости 

материалов. Найти 

другие образцы 

Выполняет работу с опорой 

на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

Совместно с учителем 

выявляет и 

формулирует учебную 

проблему. 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

Приобретает новые 

знания  в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнения 

Оценивать поступки, 

явления, события с 

точки зрения 

собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

Внимательное и 

доброжелательное 

отношение к 
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полимерных 

материалов.  Обсудить 

результаты с 

одноклассниками. 

пробных поисковых 

упражнений. 

сверстникам. 

8  Изделие из 

вторсырья.  

Эскиз.         

Разметка. 

Сборка. 

Оформление 

работы. 

(2) 

Комбинир

ованный  

Изготовить изделие из 

вторсырья. Рассмотреть 

образцы изделий, 

определить их 

назначение. Рассказать о 

них. Определить, какие 

материалы 

использованы для 

изготовления деталей 

конструкции. 

Определить, какие 

инструменты нужны для 

получения деталей 

изделий. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической  

деятельности. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий из числа 

освоенных. Делает 

выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных 

умений. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 

 

9  Изделие из 

перчатки 

«Зайчик» 

(2) 

Урок-

исследова

ние. 

Разрабатывать модель 

изделия из перчатки. 

Выбирать вариант 

изделия. Анализировать 

конструкцию изделия. 

Продумывать 

рациональную 

технологию 

изготовления, учитывая 

особенности формы. 

Элементы 

конструирования 

Выполняет работу с опорой 

на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов:   исследует 

конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует факты 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 
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моделей, отделка 

петельной строчкой и ее 

вариантами (тамбур, 

петля вприкреп, елочки 

и др.), крестообразной 

строчкой. 

вносит коррективы. и явления. 

10 Изделие из 

носка 

«Собачка». 

(2) 

Урок-

исследова

ние 

Рассмотреть 

инструкционную карту 

изделия. Выполнить 

работу по инструкции. 

Осуществлять 

объективный 

самоконтроль и оценку 

собственной 

деятельности своих 

товарищей. Реализовать 

реальные собственные 

замыслы. 

Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов:   исследует 

конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

Совместно с учителем 

выявляет и 

формулирует учебную 

проблему. Приобретает 

новые знания  в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 

Проект «100 

идей из 

ненужных 

вещей» 

11 Макет          

гостиной. 

(3) 

Урок-

исследова

ние 

Рассмотреть рисунок 

макета гостиной. 

Выполнить 

коллективный и 

индивидуальный чертеж 

проекта «Интерьер». 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Находит и 

исправляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляться с доступными 

проблемами. Выполняет 

несложные измерения. 

Читает доступные 

графические изображения. 

использует чертёжные 

инструменты (линейку, 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Самостоятельно 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 
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угольник, циркуль) и 

приспособления для 

разметки деталей изделий. 

инструменты. 

12 Макет 

городского 

дома. 

(3) 

Урок-

исследова

ние 

Изготовить проект 

городского дома, 

используя рисунок и 

схему. Рассмотреть 

рисунок, определить 

материалы и 

инструменты для 

работы. Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления. 

Называть используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Совместно с учителем 

выявляет и 

формулирует учебную 

проблему. Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделия из числа 

освоенных. 

Сотрудничает, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

 

13 Коллективны

й проект 

«Городская 

улица»     

Технологичес

кая 

документация

. Разработка 

проекта.  

Экологическа

я 

целесообразн

Урок-

исследова

ние 

Изготовить 

коллективный макет 

городской улицы. 

Разработать свой проект 

по общему для  всех 

плану. Продумать 

безопасность и удобство 

для жильцов.  

Предусмотреть   места 

для занятий спортом. 

Выполнить 

коллективный проект 

«Город будущего» в 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находит и 

исправляет ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Реализовывает реальные 

Самостоятельно 

формулирует цель урока 

после предварительного 

обсуждения. Выполняет 

задание по коллективно 

составленному плану, 

сверяет с ним свои 

действия. Слушает 

других, уважительно 

относится к их мнениям, 

пытается договориться. 

Сотрудничает, 

выполняя различные 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудничать 

в совместном решение 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей; уважать людей 

Проект 

«Улицы 

нашего 

города" 
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ость.   

(1) 

технике коллаж.  собственные замыслы. 

 

 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

труда.  

14 Живой 

подарок.  

Посадка 

луковичного 

растения. 

(1) 

Урок 

исследова

ние 

Выбрать луковичное 

растение. Найти о нем 

информацию в 

литературе по 

цветоводству. Изучить 

оптимальную 

агротехнику.  

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия, прогнозирует 

результат. 

Формулирует цель 

урока. Самостоятельно 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты. Делает 

выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных 

умений. 

Сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей. 

 

15 Коллективная 

работа. 

Технологичес

кая карта для 

упаковки. 

Разработка 

документаци

и. 

Выполнение 

работы по 

составленной 

технологичес

кой карте. 

(1) 

Урок 

исследова

ние. 

Подготовить 

технологическую 

документацию для 

выполнения упаковки 

изделия. Дать 

экономическое 

обоснование с точки 

зрения 

распространенности 

материалов, 

доступности, 

дешевизны, просты 

обработки, 

экологичности, 

возможности 

повторного 

Создает несложные 

конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы, Решает 

задачи по моделированию, 

воспроизведению 

объектов. Выполняет 

несложные измерения. 

Реализовать реальные 

замыслы. 

С помощью учителя 

анализирует 

предложенное задание, 

отделяет известное от 

неизвестного. 

Совместно с учителем 

выявляет и 

формулирует учебную 

проблему, Слушает 

других, уважительно 

относится к их мнениям, 

пытается 

договариваться.  

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда.  
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использования 

отслужившего свой срок 

изделия.  

16 Коллективная 

работа. 

Изготовление 

упаковки. 

Выполнение 

работы по 

составленной 

технологичес

кой карте.      

Урок 2 

(1) 

Урок 

практикум 

Решать задачи на 

создание адекватного 

образа упаковки. 

Практически 

реализовать свой 

проект.                  

 Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

объектов. Выполняет 

несложные измерения. 

Реализовать реальные 

замыслы. 

Сотрудничает, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Моделирует, 

прогнозирует действия, 

необходимые для 

выполнения 

практической работы. 

Планирует умственные 

и практические 

действия. Анализирует 

и оценивает полученные 

результаты. 

Описывать свои 

чувства и ощущения 

от наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий декоративно-

прикладного 

характера. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию.  

Проект 

«Праздничн

ая 

упаковка» 

17 Коллективная 

работа.   

Подвески для 

елки.  

Технологичес

кая карта для 

изготовления 

подвески. 

(1) 

Урок 

практикум 

Разделиться на группы 

мастерские. 

Распределить 

обязательно в группе. 

Найти самодельные 

новогодние украшения в 

книгах, журналах или 

предложить свой 

вариант. Изготавливать 

новогодние украшения. 

Прогнозирует результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. Определяет 

необходимость действия и 

технологические операции 

и применяет их для 

решения практических 

задач.  

Воспринимает и 

усваивает новую 

информацию. Проявляет 

терпение, 

старательность, 

добросовестное 

отношение, 

аккуратность, 

усидчивость, соблюдает 

культуру труда. 

Производит контроль и 

оценку результатов 

работы. 

Сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 
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людей. 

18 Штучное и 

массовое 

производство. 

Изготовление 

елочной 

гирлянды. 

(1) 

Урок 

исследова

ние 

Изготовить гирлянду, 

следую инструкционной 

карте. Читать, слушать 

учебную информацию и 

инструкции. 

Производить оценку и 

выбор правильных 

ответов в соответствии с 

заданиями. Выполнять 

чертежно-графические 

работы. 

Создаёт не сложных 

конструкций из разных 

материалов: исследует 

конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии, вносит 

коррективы. 

Самостоятельно 

формулирует цель урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Осуществляет текущий 

и итоговый контроль 

выполненной работы, 

проверяет модели в 

действии, вносит 

необходимые 

доработки. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать своё 

мнение. Сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать её.  

 

19 Средства 

передвижени

я. Дизайн 

проект в 

области 

техники.  

(3) 

Урок-

исследова

ние 

Выполнить 

коллективный  

дизайнерский проект в 

области техники. 

Выбирать средство 

передвижения. 

Объединиться в 

творческие группы. 

Распределить 

специальности. Изучить 

требования к новой 

машине. Разрабатывать 

проект и  

технологическую 

документацию.  

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Выполняет 

работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Осуществляет 

объективный самоконтроль 

и оценку собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

С помощью учителя 

анализирует 

предложенное задание, 

отделяет известное от 

неизвестного. 

Предлагает       

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий из числа 

освоенных. Делает 

выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных 

умений. 

Сотрудничать в малых 

группах; 

положительно 

относится к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

длительных 

наблюдений. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека- мастера.  

 

20 Дизайн-

проект в 

Урок- Рассмотреть макеты 

предметов интерьера. 

Анализируйте устройство и 

назначения изделия. 

Самостоятельно 

формулирует цель урока 

Воспитание и развитие 

готовности пройти на 
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области 

интерьера. 

Макет 

мебели. 

(3) 

практикум. Обсудить, какие 

материалы подойдут для 

изготовления изделия , 

учитывая их 

конструктивные 

особенности. 

Сформулировать 

требования в 

конструкции изделия с 

учетом их назначения. 

Определяет необходимые 

действия и 

технологические операции 

и применяет их для 

решения практический 

задач. называет 

используемых виды 

материалов, их свойства, 

способы обработки. 

Выполняет работу с опорой 

на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

после предварительного 

обсуждения. 

Самостоятельно 

выполняет пробный 

поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблем(задачи). 

помощь. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать её. 

21 Гостиная. 

Коллективная 

работа. Идея. 

Технологичес

кое задание. 

Эскиз. 

(1) 

Урок-

исследова

ние. 

Рассмотреть интерьер 

гостиной. 

Анализировать 

предметы интерьера на 

соответствие своему 

назначению. 

Обсуждение 

соответствие формы, 

цветового решения, 

отделки требованиям 

моды, современному 

стилю. Нарисовать 

дизайнерский интерьер 

гостиной. 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Создает 

несложные конструкции из 

разных материалов: 

исследует конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы.  

Выявляет и 

формулирует учебную 

проблему. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует факты 

и явления. Высказывает 

свою точку зрения и 

пытается её обосновать 

и аргументировать. 

Слушает других, 

уважительно относиться 

к их мнениям, пытается 

договориться. 

Оценивать поступки, 

явление, события с 

точки зрения 

собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

 

22 Силуэтная 

кукла.   

Модель 

Урок-

практикум 

Выполнить проект    

«Дизайн в одежде». 

Рассмотреть варианты 

конструкции кукол. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

Оценивать поступки, 

явления, события с 

точки зрения 

собственных 
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(3) Изготовить куклу по 

инструкционной карте.  

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической  

деятельности. 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

23 Кукла из 

гольфа.   

(2)  

Урок-

практикум 

Выполнить проект    

«Дизайн в одежде». 

Рассмотреть варианты 

конструкции кукол. 

Изготовить куклу по 

инструкционной карте. 

Называет используемые 

виды материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Создает 

несложные конструкции из 

разных материалов:   

исследует конструктивные 

особенности объектов, 

подбирает материалы и 

технологии их 

изготовления, проверяет 

конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

Самостоятельно 

формулирует цель урока 

после предварительного 

обсуждения. Выполняет 

задание по коллективно 

составленному плану, 

сверяет с ним свои 

действия. 

Воспитание и развитие 

трудолюбия. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера.  

Проект 

«Моя 

любимая 

кукла» 

24 Кукла      

бессуставная.  

(2) 

Урок-

практикум 

Рассмотреть варианты 

конструкции кукол. 

Изготовить куклу по 

инструкционной карте 

Выполняет работу с опорой 

на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической  

деятельности. 

Совместно с учителем 

выявляет и 

формулирует учебную 

проблему.    Делает 

выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных 

умений. 

 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 
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25 «Дом 

моделей» 

Дизайн-

проект. 

(2) 

Урок-

исследова

ние 

Познакомиться с 

журналом модного 

интерьера разных эпох. 

Изготовить костюм для 

куклы. Выбрать эпоху, 

соответствующую 

замыслу.      Определить 

особенности стиля 

костюма.     Нарисовать 

эскиз костюма.  

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Решает 

задачи по моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Осуществляет 

объективный самоконтроль 

и оценку собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

Самостоятельно 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты. Слушает 

других, уважительно 

относится к их мнениям, 

пытается договориться. 

Сотрудничает, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение     

сотрудничать в малых 

группах; 

положительно 

относится к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

 

26 Кукла из 

пластилина. 

(1)       

Урок-

практикум. 

Рассмотреть 

фотографии. 

Проанализировать 

материалы для основы 

куклы. Нарисовать 

эскиз куклы в 

соответствии со стилем 

эпохи и с замыслом. 

Изготовить куклу по 

образцу или по 

собственному проекту. 

Выполнять работу с 

опорой на рисунок, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и отбирает 

необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной 

технологической 

деятельности. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Высказывает свою 

точку зрения и пытается 

её обосновать и 

аргументировать. 

Воспитание и развитие 

эмпатии, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать своё 

мнение. Сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать её. 

 

27 Аксессуары 

для куклы. 

(2) 

Урок-

практикум. 

Изготовить веер или 

ридикюль по образцу 

или по собственному 

замыслу. Нарисовать 

эскиз. Подобрать 

материалы и 

Анализирует устройство и 

назначение изделия. 

Определяет необходимые 

действия и 

технологические операции 

и применяет их для 

Выполняет задания по 

коллективно 

составленному плану, 

сверяет с ним действия. 

Приобретает новые 

знания в процессе 

Соотносить 

информацию с 

имеющимся знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать своё 

мнение. Сотрудничать 
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инструменты для 

реализации замыла. 

решения практических 

задач. Называет 

используемые виды 

материалов, их свойства, 

способы обработки. 

Находит и исправляет 

ошибки в своей 

практической работе. 

Справляет с доступными 

проблемами. 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

в совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать её. 

28 Программа 

Word. 

Правила 

клавиатурног

о письма 

(4) 

Урок-

исследова

ние 

Познакомиться со 

способами получения 

человеком информации 

об окружающем мире. 

Находить ответ на 

вопрос, как находить, 

хранить и передавать 

информацию. 

Характеризовать 

компьютер как 

современное 

технологическое 

средство, позволяющее 

искать, хранить, 

создавать и передавать 

информацию. 

Выполнять команды: 

открыть окно, свернуть 

окно, закрыть. 

Рассматривает, читает 

учебник. Проводит 

исследование. Анализирует 

результаты. Делает 

выводы. Рассказывает о 

своем опыте работы на 

компьютере. Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных технологий 

в жизни современного 

общества, о правилах 

работы на компьютере. 

Выполняет отдельные 

упражнения в работе на 

компьютере. 

Находит наиболее 

целесообразные 

способы решения задач 

из числа освоенных. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. 

Выявляет и 

формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем (в ходе 

анализа предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

Сотрудничать в малых 

группах; 

положительно 

относится к труду 

людей ремесленных 

профессий. Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 

 

 

29 Форматирова

ние текста 

Урок-

практикум 

Познакомиться со 

способами 

форматирования текста. 

. Рассказывает о своем 

опыте работы на 

компьютере. Обсуждает 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. 

Выявляет и 

Сотрудничать в малых 

группах; 

положительно 

ИКТ Работа 

по 

форматиров
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(4) Характеризовать 

компьютер как 

современное 

технологическое 

средство, позволяющее 

искать, хранить, 

создавать и передавать 

информацию.  

вопросы о роли 

компьютерных технологий 

в жизни современного 

общества, о правилах 

работы на компьютере. 

Выполняет отдельные 

упражнения в работе на 

компьютере. 

формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем (в ходе 

анализа предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и оценку 

собственной 

деятельности. 

относится к труду 

людей ремесленных 

профессий. Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

анию текста 

30 Создание 

небольших 

текстов и 

печатных 

публикаций с 

использовани

ем 

изображения 

на экране 

компьютера. 

(4) 

Урок-

практикум 

С помощью учителя 

исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

технологические 

свойства, способы     

обработки элементов 

информационных    

объектов: ввод, 

удаление,   копирование 

и вставку текстов.  

Рассказывает об 

использовании 

компьютерных технологий 

в разных сферах 

жизнедеятельности 

человека. Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и отбирает 

необходимую 

информацию, планирует 

действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

Оформляет текст (выбор 

шрифта, его размера и 

цвета, выравнивание 

абзаца). 

Выполняет 

предлагаемые задания в 

паре, группе; 

68Амостоятельно делает 

простейшие обобщения 

и выводы. Определяет с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Слушает других, 

уважительно относится  

к их мнениям, пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя различные 

роли в группе, при 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Воспитание и развитие 

желания трудиться, 

уважительно 

относиться к чужому 

мнению. Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 

ИКТ 

Создание 

текстов с 

использован

ием 

изображени

й 
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31 Программа 

PowerPoint. 

(4)  

Урок-

практикум 

Познакомиться с 

программой  PowerPoint. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и 

отбирает необходимую 

информацию, планирует 

действия.  

Находит необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике – словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал).   

Сотрудничать в малых 

группах. Уважительно 

относится к своему и 

чужому труду и 

результатам труда.  

 

32 Создание 

презентаций 

по готовым 

шаблонам. 

(4) 

 С помощью учителя 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

реализации замысла в 

зависимости от 

особенностей 

конкретной 

инструментальной 

среды. 

Прогнозирует результат 

собственной и 

коллективной 

технологической  

деятельности. 

Осуществляет 

объективный самоконтроль 

и оценку собственной 

деятельности.  

Слушает учителя о 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Планирует 

практическую 

деятельность на уроке. 

Оценивать поступки, 

явления, события с 

точки зрения 

собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

 

33 Набор текста 

в разных 

форматах. 

Вставка 

рисунков из 

компьютерно

й базы, 

фотографии. 

(4) 

Урок-

практикум. 

С помощью учителя 

исследовать (наблюдать, 

сравнить, сопоставлять) 

технологические 

свойства, способы 

обработки элементов 

объектов: ввод, 

удаление, копирование 

и вставку текстов. 

Работает в программе word. 

Осуществляет 

объективный самоконтроль 

и оценку собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. Реализовывает 

реальный собственные 

замыслы. 

Приобретает новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Высказывает свою 

точку зрения и пытается 

её обосновать и 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 
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аргументировать. 

34 «Юный 

технолог» 

Выставка 

лучших 

работ. Защита 

презентаций. 

(4) 

Урок – 

защита 

проектов 

Рассматривать и 

анализировать 

экспонаты выставки. 

Делать краткие 

сообщения (для 

родителей и других 

посетителей выставки) 

об         отдельных 

работах.  Выполнить 

дизайнерский 

коллективный проект в 

области изобретений. 

Рассматривать и 

анализировать экспонаты 

выставки. Делать краткие 

сообщения (для родителей 

и других посетителей 

выставки) об      отдельных 

работах.  Обменивается 

впечатлениями об 

экспонатах выставки и 

учебных достижениях.   

Воспринимает, 

анализирует 

информацию, 

содержащуюся в 

экспонатах выставки. 

Вступает в общение, 

соблюдая правила 

общения, выражает 

свою точку зрения, 

слушает другого. 

Аргументировано 

высказывает свое 

мнение, внимательно и 

доброжелательно 

слушает мнение 

товарищей и гостей 

выставки. Производит 

оценку достижений.  

Уважительно 

относиться к 

результатам труда. 

Оценивать поступки, 

явления, события с 

точки зрения 

собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и 

ценностями. Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к результатам труда 

людей, уважать людей 

труда. 
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