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1.Пояснительная записка 

             Программа разработана   на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

программы ООП НОО ЧОУ «Православная НОШ», рабочей  программы по предмету  «Технология» (авторы Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова)  «Просвещение» 2012 г. Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не 

только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, 

правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 

Цели   

  Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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

   

 

Основные задачи курса: 

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

отраженного в материальной культуре; 

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

народов России; 



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

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

изделий в проектной деятельности; 

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

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

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

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

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

Место курса в учебном плане:   

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс — 33 часа (1 час в неделю), 2  -  4 класс  по 34 часа (1 час в неделю). Всего – 135 

часов.  В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

коронавирусной инфекцией  и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

2. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

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

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

культур и религий. 

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

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

учения. 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 



Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее 

осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

схем решения учебных и практических задач. 

5. Использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

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

и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

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

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

       



  

3. Содержание учебного предмета 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

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

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

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

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

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной 

обработки материалов
 

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

механических и технологических свойств доступных материалов. 



Элементы графической 

грамоты 

 

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

Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

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

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и 

др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). В 

начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

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



моделирование сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

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

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

декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на 

компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

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

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.

 Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

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

материалами на электронных носителях (СD). 

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

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

на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

4.  Тематическое  распределение  количества часов: 

№ Тема Количество часов 

1 класс 

1 Давайте познакомимся 3 



2 Человек  и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация 3 

6  Итого за год  33 

2 класс 

1 Здравствуй, дорогой друг. 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

6 Итого за год  34 

3 класс 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1  

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода. 4  

4 Человек и воздух. 3 



5 Человек и информация. 5  

6 Итого за год  34 

4 класс 

1 Знакомство с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

6 Итого за год  34  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

 урока 

Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата   

Предметные результаты Метапредметные  Личностные результаты 

1 Как работать с 

учебником. 

 Я и мои друзья. 

 

Обучающийся научится  

- различать средства 

познания окружающего 

мира; 

- различать инструменты и 

Регулятивные УУД: 

-определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

-ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

-положительное 

Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять значение каждого 

пособия. Осваивать   критерии 

выполнения изделия и навигационную 

систему учебника (систему   условных 

знаков). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы; 

- называть виды 

предметно-практической 

деятельности. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться  

- строить вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

- организовывать рабочее 

место. 

учителя. 

-принимать учебную 

задачу; 

-учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

-учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника; 

-учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

-знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

-в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 

 

 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать  и отвечать на 

вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать  

полученную информацию и 

переводить ее в  знаково-

символическую систему (рисунок- 

пиктограмму).  

 

2 Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

 

 

 

 

 

Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми материалами и 

инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 



 

 

 

 

 

 

раздела. 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

-группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

-определять тему; 

- ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, 

-понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

3  

Что такое 

технология. 

Объяснять значение слово 

«технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

 Называть  виды деятельности,  

которыми  школьники  овладеют на 

уроках «Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями.   

Прогнозировать  результат своей 

деятельности. (чему научатся). 

 

 

 

 

 



нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

-слушать и понимать 

речь других 

4 Природный 

материал. 

 Изделие:  

«Аппликация из 

листьев». 

 

Обучающийся  

- научится подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, связанными 

с практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной 

работы с ними; 

- познакомятся с видами 

диких и домашних 

животных; 

- научится выполнять 

макет дома; 

- научится пользоваться 

Регулятивные УУД: 

-определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

-понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

-учиться высказывать 

-ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

-проявлять уважение к 

своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

-называть и объяснять 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений искусства, 

объяснять свое отношение 

к поступкам с позиции 

общечеловеческих 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы 

их  виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать правила  

сбора и хранения природных 

материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую 

работу  из природных материалов: 

собрать листья высушить под прессом 

и создавать  аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, 

заменять  листья  похожими по форме 

и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными 

действиями.   

 

 

 

 

 

 

5 Пластилин. 

Изделие: 

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов. Осваивать  способы  и 

правила  работы с пластичными 

материалами.   Анализировать 

 

 

 

 



поляна». 

 

 

шаблоном для разметки 

изделия; 

- научится сервировать 

стол;  

- научится выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

планировать, осуществлять 

и оценивать результаты 

совместной групповой 

проектной работы. 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

-с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

-учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника; 

-выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

-учиться совместно с 

нравственных ценностей; 

-положительное 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

-знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

-ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

-проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

-самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для всех 

изделие, планировать 

последовательность его выполнения  

под руководством  учителя. 

Корректировать выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое изделие на 

основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  

на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 
2
 

 

 

 

 

 

6 Пластилин. 

Изделие «Мудрая 

сова». 

 

 

 

Сравнивать свойства различных    

природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. Соотносить 

форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать 

необходимые  материалы для 

выполнения изделия. Осваивать 

приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.    

Составлять композицию их 

природных материалов.   Составлять 

план работы над изделием при 

помощи «Вопросов юного технолога» 

Осмысливать значение бережного 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

-оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

-группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-испытывать этические 

чувства (стыда, вины, 

совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

-знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

-в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

отношения к природе. 

 

7 Растения. 

 Изделие: 

«Получение и 

сушка семян» 

 

 

 

 

Актуализировать знания  об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.   

Выполнять практическую работу по 

получению и сушке семян.  

 

 

 

 

 

8- 

9 

 

Аппликация из 

осенних листьев 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства бумаги   

(состав, цвет, прочность);  определять 

виды бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с бумагой, 

правила работы с ножницами, 

разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения 

деталей  изделия при помощи клея.  

Планировать и осуществлять работу,  

на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную 

аппликацию из геометрических фигур 

по заданному образцу.   

 

 

 

 

10  

Бумага.  

Изделие «Закладка 

из бумаги» 

 

  



признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

-определять тему; 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

-делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

 

11 Насекомые.  

Изделие 

 «Пчелы и соты» 

 

 

Использовать  различные виды 

материалов при выполнении изделий 

(природные, бытовые и пластичные 

материалы).  Соотносить форму и 

цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить 

общее. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи 

пластилина.   

Самостоятельно планировать 

контролировать и корректировать 

свою деятельность  при выполнении 

изделия по слайдовому плану. 

Оценивать качество выполнения 

работы, используя «Вопросы юного 

технолога».  

 

 

 

 

 

12 Проект «Дикие 

животные». 

Изделие «Коллаж» 

 Осваивать приемы  создания  изделия 

в технике коллажа. Осваивать 

первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план на 

основе  «Вопросов юного технолога», 

обсуждать план  в паре; 

корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при 

выполнении изделия;  проводить 

оценки и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение. 

Отбирать материал для выполнения 

 

 

 



-понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

-понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

-анализировать объекты 

труда с выделением их 

существенных 

признаков; 

-устанавливать причинно 

- следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

-обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

изделия по тематике,  цвету, размеру, 

проявлять творчество. Использовать 

правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять 

изделие.  

 

13 Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

Новому году» 

Изделия 

«Украшение на 

елку и на окно»» 

Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя:  

составлять план, используя  «Вопросы 

юного технолога»; распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приемы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку  деталей по 

шаблону и  раскрой бумаги без 

ножниц в технике обрывания по 

контуру.  

Создавать на основе заданной 

технологии и приведенных образцов  

собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в 

творческой деятельности по 

украшению класса. 

 

 

 

 



14 Домашние 

животные.  

Изделие «Котенок» 

 

 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

-понимать важность 

коллективной работы; 

-контролировать свои 

действия при совместной 

работе; 

-допускать 

существование 

различных точек зрения; 

-договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению. 

 

Использовать приемы работы с 

пластилином:  скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Анализировать  форму и цвет  

реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  

на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность выполнения  

изделия. Определять и использовать 

приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения 

изделия. Понимать значение 

домашних животных в жизни 

человека.   

 

 

 

 

 

15 Такие разные дома.  

Изделие «Домик из 

веток» 

 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. 

По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять 

рассказ о материалах,  используемых 

при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства 

гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа 

сгибания гофрированного картона 

(вдоль линий). Создавать макет  дома 

из разных материалов 

 

 

 

 

 



(гофрированный картон и природные 

материалы) Осваивать способы 

работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Контролировать и корректировать 

выполнение работы на основе 

сайдового плана. 

 

16 Посуда. Изделия 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница» 

 

Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять и обсуждать 

план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить оценку 

качества выполнения изделия. 

Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе 

одной технологии, самостоятельно 

составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, 

скручивание,  вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

 

 

 

 

 

 



выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки 

стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз».   

Осваивать правила поведения за 

столом.  

17 Свет в доме. 

Изделие «Торшер» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять 

работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать правила работы с шилом и 

подготавливать рабочее место. 

Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея 

и пластилина. Выбирать удобный для 

себя план работы над изделием. 

 

 

 

 

 

 

18 Мебель.  

Изделие «Стул» 

Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Выбирать необходимые инструменты, 

 

 

 



материалы и приемы работы. 

Использовать способы работы с 

бумагой, выполнять раскрой деталей 

по шаблону, оформлять изделие по 

собственному эскизу. Осваивать 

правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ, 

основываясь на своем опыте, об 

инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки 

квартиры.  

19 Одежда, ткань, 

нитки.  

Изделие «Кукла из 

ниток» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и волокнистые 

материалы. Под руководством 

учителя  определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение 

и  применение в быту и на 

производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток 

в зависимости от выполняемых 

изделий. Определять инструменты и 

приспособления необходимые для 

работы. Осваивать умение наматывать 

нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления 

одежды и ее назначение. 

 

 

 

 

 

 



20 Учимся шить. 

Изделия «Строчка 

прямых стежков», 

«Строчка стежков с 

перевивом 

змейкой» 

 

Осваивать правила безопасной работы 

с иглой и шилом при выполнении 

изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды 

пуговицы (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) 

и способы их пришивания; способы 

выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения 

изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. 

 

 

 

 

21 Учимся шить. 

Изделия «Строчка  

стежков с 

перевивом 

спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой» 

 

 

 

 

 

 

22 Учимся шить. 

Изделия 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями», 

«Медвежонок» 

 

  

 

 

 



23 Передвижение по 

земле.  

Изделие «Тачка» 

 

 

Осваивать приемы работы с 

конструктором: знакомство с видами  

деталей и способами  их соединения. 

Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и 

заменять детали конструкции, 

выбирать способы сборки. Применять 

«правило винта» при" сборке и 

разборке моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой  стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное 

и неподвижное). Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого 

бытового механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  

на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Находить необходимую информацию 

в тексте. 
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Вода в жизни 

человека. 

Вода в жизни 

растений. 

Изделие 

«Проращивание 

Обучающийся научится  

- выращивать растения из 

семян и ухаживать за 

комнатными растениями; 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Регулятивные УУД: 

-определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

Исследовать  значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, 

использовании воды человеком 

(способом добывания питьевой воды 

из-под земли; значением воды для 

здоровья человека), о передвижении 

 

 

 

 



семян» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной деятельности. 

учителя. 

-понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

-учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

-с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

как хорошие или плохие; 

-называть и объяснять 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений искусства, 

объяснять свое отношение 

к поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-положительное 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

-ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

-проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности  

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. 

Сравнивать с информацию, 

полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта.). 

На основе сравнения информации 

делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания 

семян в воде. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать 

наблюдения. Определять и 

использовать инструменты и 

приспособления необходимые для 

ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными 

растениями. 
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Питьевая вода. 

Изделие «Колодец» 

 

 

 

 

 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

куба  из бумаги при помощи шаблона 

развертки и природного материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно анализировать 

образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные 

свойства материалов при определении 

приемов выполнения изделия. 

Сравнивать способы и приемы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.д. 

-учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника; 

-выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

-учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

-оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

обсуждения, самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

-в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу 

или собственному замыслу. 

Использовать различные виды 

материалов для создания композиции 

и ее оформления. 

  



 

 

 

 

 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

-группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, 

-подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

-определять тему; 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

-делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

 

26 

 

Передвижение по 

воде. 

Изделие 

«Кораблик из 

бумаги» 

Анализировать процесс сборки 

реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. 

Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой — 

«оригами» 

Составлять и оформлять композиции 

по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения 

детали. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. 

Использовать  известные  свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия.  

Определять используемые материалы 

и инструменты по слайдам готовых 

изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из разных 

материалов. 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

 

 

 

 



-добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

-понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

-понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

-понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

-анализировать объекты 

труда с выделением их 

существенных 

признаков; 

-устанавливать причинно 

ставить цель, составлять план, 

используя «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, 

проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. 



- следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

-обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

-понимать важность 

коллективной работы; 

-контролировать свои 

действия при совместной 

работе;допускать 



существование 

различных точек зрения; 

-договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению 
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Использование 

ветра. 

Изделие 

«Вертушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; - 

размечать изделие с 

помощью шаблона. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

строить вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

называть и объяснять 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений искусства, 

объяснять свое отношение 

к поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, 

о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять 

полученную информацию со 

знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Сравнивать современные и старинные  

виды летательных аппаратов. 

Приводить  собственные примеры, 

делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования 

в практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. 

Осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки. Использовать 

приемы работы с бумагой. Выполнять 

украшение изделия по собственному 

замыслу. 

 

 

 

 

 



 использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

 

выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

испытывать этические 

чувства (стыда, вины, 

совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

28  

Полеты птиц. 

Изделие «Попугай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать новый способ изготовления  

мозаики, применяя технику «рваной 

бумаги». Подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности, закреплять 

навыки работы с бумагой и клеем. 

Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «равной 

бумаги».  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из 

бумаги, корректировать  и 

контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков; 

определять 

ся в своей системе 

знаний: отличать новое 

от уже известного с 

помощью учителя; 

добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 



 

 

совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

устанавливать 

причинно - следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

29 Полеты человека. 

 Изделия 

«Самолет», 

«Парашют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготавливать своѐ рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию 

моделирования. Использовать навыки 

работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятельно 

создавать изделие, использовать 

технику «оригами». Соотносить 

текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее 

груз,  тем скорость падения парашюта 

выше.).  

 

 

 

 

 

 



 

 

группами; 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе.  
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Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

называть и объяснять 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений искусства, 

объяснять свое отношение 

к поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и объяснять 

Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, 

сферах применения.  Осваивать 

правила безопасного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; 

находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 

  



  

 

 

 

Обучающийся 

 научится  

- кодировать и шифровать 

информацию; 

-графически обозначать 

безопасный маршрут. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

находить нужную 

информацию в Интернете 

и других справочных 

пособиях. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

и других источниках; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

делать 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

испытывать этические 

чувства (стыда, вины, 

совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 
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Способы общения. 

Изделия «Письмо 

на глиняной 

дощечке», 

«Зашифрованное 

письмо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск информации  о 

способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, 

соотносить информацию с знаково-

символической системой. 

Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию 

из учебника ОБЖ и собственный 

опыт. (Закрепить знания о способах 

обеспечения собственной 

безопасности). Составлять простой 

графический план местности, 

расставлять дорожные знаки, 

определять маршрут.  
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Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. Изделие 

«Важные 

телефонные 

номера». 

 

 

 

информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

устанавливать 

причинно - следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
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Правила дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

классу; 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

понимать важность 

коллективной работы; 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС  

     

 

 



№ 

п\п. 

Дата Тема урока. 

 

Тип урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником. 

Урок 

введе-ния 

в новую 

тему 

Как работать с 

учебником? 

Учебник, рабочая 

тетрадь, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления 

изделий. 

Знание структуры 

учебника. Умение 

подбирать 

необходимые 

инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

изготовления 

изделий. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

 Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                                

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. Задавать 

вопросы. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

2  Деятельность 

человека на 

земле. 

Практическая 

работа 

«Выращивание 

лука». 

Урок-

практи-ка 

Как выращивать 

лук в домашних 

условиях? 

Земледелие, 

профессии: 

садовод, 

овощевод. 

Научатся 

выращивать лук, 

составлять 

небольшие рассказы 

на основе своих 

наблюдений и 

опыта, применять на 

практике свои 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                

П. Строить речевое 

высказывание в устной форме,  

Применение правил и 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 



умения. пользование инструкций. 

К. Аргументировать свою 

позицию, координировать её с 

позициями партнёров.   

3  Виды посуды. 

Изделие: 

«Корзина с 

цветами». 

Урок 

изуче-ние 

нового 

мате-

риала 

Как сравнивать 

посуду по виду и 

материалу. 

Профессии: гончар, 

мастер-корзинщик, 

керамика, глазурь. 

Научатся приемам 

наматывания, 

обмотки и 

переплетения ниток 

для изготовления 

изделий. 

Р.   Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

П. Исследовать доступные 

материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков гончарных  мастеров. 

 К .Определять общую цель и 

пути её достижения, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек  зрения. 

оказывать взаимопомощь, 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

ориентация на 

эстетические 

потребности. 

4  Закрепление 

приёмов  

работы  с 

пластилином. 

Изделие: 

«Семейка 

грибов на 

Урок 

закреп-

ления и 

систе-

матизации 

знаний 

Как отличить 

съедобные 

грибы от 

несъедобных. 

Как работать в 

пластилином? 

Композиция, 

расположение 

предметов на 

плоскости и цвет. 

Знание съедобных и 

несъедобных грибов, 

лесные и садовые 

плоды. Умение 

работать с 

пластилином, 

планировать свою 

Р.Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

предвосхищать результат. 

Устанавливать его соответствие 

поставленной  цели. 

П. Планировать 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 



поляне». работу. последовательность 

практических действий для 

реализации замысла. 

Применение правил и 

пользование инструкций. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

5  Знакомство с 

техникой 

изготовления 

изделий-

тестопластикой. 

Изделие: 

«Игрушка из 

теста» 

Комби-

нирова-

нный урок 

Как освоить 

способ 

приготовления 

солёного теста и 

приемы работы 

с ними? 

Тестопластика, 

профессии: пекарь, 

кондитер. 

Научатся  работать с 

пластичными 

материалами, 

использовать 

выразительные 

средства для 

передачи формы и 

объёма предметов. 

Р.   Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

П. Анализировать 

конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предполагаемых изделий. 

К. Вести устный диалог 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с работами мастеров. 

6  Проект 

«Праздничный 

стол» 

Урок-

проект 

Как планировать 

свою работу, 

работать в 

группе, 

составлять план 

работы? 

 Научатся работать в 

группе, умение 

планировать свою 

работу, составлять 

план работы. Знание 

свойств солёного 

теста, глины, 

пластилина. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 



К. Формулировать собственное 

мнение , строить понятные для 

партнёра высказывания. 

7  Хохломская  

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие: 

«Золотая 

хохлома» 

Урок-

путешеств

ие 

Как освоить 

способ 

растительного 

орнамента на 

объёмном 

изделии? 

Народно-

прикладное 

искусство, 

орнамент, 

хохломская 

роспись. 

Научатся приемам 

технологии создания 

хохломского 

растительного 

орнамента, 

самостоятельно 

делать выводы о 

значении народных 

промыслов. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П. Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, выделяя 

этапы работы, соотносить этапы 

изготовления с этапами 

создания изделия в стиле 

хохломы. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с работами мастеров. 

8  Городецкая 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие: 

«Городецкая 

роспись» 

Урок-

иссле-

дова-ние 

Как освоить 

способ 

городецкой 

росписи? 

Имитация, 

городецкая 

роспись, 

подмалёвок 

Научатся создавать 

декоративную 

композицию с 

использованием 

городецкой росписи 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; проводить 

сравнение по заданным 

критериям. 

К. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с работами мастеров. 



различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

9  Дымковская 

игрушка как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие: 

«Дымковская 

игрушка» 

Комби-

нированны

й урок 

Как освоить 

способ 

дымковской 

игрушки? 

Дымковская 

игрушка (лепка, 

побелка, сушка, 

обжиг, роспись). 

Научатся элементам 

декора и росписи 

игрушки. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

П. Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою работу. 

Оценивать по заданным 

критериям. 

К.  Ставить вопросы, обращаться   

за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

10  История 

матрёшки. 

Разные способы 

росписи 

матрёшек: 

(семёновская, 

вятская, 

загорская, 

(сергиево-

посадская), 

полховско-

майдановская, 

Комби-

нированны

й урок 

Как освоить 

технику 

изготовления 

матрёшки и 

способы 

росписи? 

Профессии: 

игрушечник, 

резчик по дереву, 

росписи: 

(семёновская, 

вятская, загорская, 

(сергиево-

посадская), 

полховско-

майдановская, 

авторская). 

Научатся способу 

разметки деталей 

изделия из ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей 

из разных 

материалов (ткани и 

бумаги) при помощи 

клея. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Анализировать способ 

создания матрёшки, составлять 

план работы по изготовлению 

изделия. Сравнивать 

орнаменты, используемые в 

росписи изделий народных 

промыслов. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 



авторская). 

Изделие: 

«Матрёшка» 

за помощью. 

11  Выполнение 

деревенского 

пейзажа в 

технике 

рельефной 

картины. 

Изделие-

пейзаж: 

«Деревня» 

Урок-

проект 

Как освоить 

технику 

изготовления 

рельефной 

картины с 

использованием 

пластилина? 

Рельеф, пейзаж: 

(композиция, 

линия горизонта, 

планы, цвет), 

эскиз. 

Научатся 

использовать при 

создании эскиза 

художественные 

приёмы построения 

композиции. 

 Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

12  Создание 

движущейся 

конструкции. 

Изделие: 

«Лошадка» 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Как освоить 

технику 

создания 

движущейся 

конструкции? 

 Лицевая сторона, 

изнаночная 

сторона, 

профессии: 

животновод, 

коневод, конюх. 

Научатся 

конструировать из 

бумаги движущуюся 

игрушку- лошадку. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Конструировать объекты с 

учетом технических и 

художественно-декоративных 

условий: определять 

особенности конструкции, 

подбирать соответствующие 

инструменты и материалы. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 



13  Аппликация из 

природного 

материала. 

Изделие: 

«Курочка из 

крупы» 

Комбинир

ованный 

урок 

Как освоить  

способы и 

приемы работы 

с новыми 

материалами 

(пшено, фасоль, 

семена и др.) 

Инкубатор, калька, 

курятник, птичник, 

птицефабрика. 

Научатся  выполнять 

аппликацию в 

технике мозаика. 

Составлять  

тематическую 

композицию , 

использовать 

особенности 

материала для 

передачи цвета, 

объема и фактуры 

реальных объектов. 

Р. Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учётом конечного результата. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

14 

 

 

 

 

 

Проект 

«Деревенский 

двор» 

Урок-

проект 

Как изготовить 

объёмное 

изделие на 

основе 

развёртки? 

Развёртка. Научатся 

планировать свою 

работу, работать в 

группе. Размечать и 

вырезать детали и 

развертки по 

шаблонам. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

15  Изготовление 

изделий из 

яичной 

скорлупы. 

Изделие: 

«Новогодняя 

Урок-игра Как изготовить 

из яичной 

скорлупы 

новогоднюю 

маску? 

 Симметрия фигур. 

Ритуальные и 

карнавальные 

маски. Новый 

образ. 

Научатся 

изготавливать  эскиз 

маски из скорлупы 

для маскарада по 

своему замыслу. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

П.Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выбирать 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 



маска» наиболее эффективные. Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание 

новой частной задачи. 

16  Выполнение 

работы в 

технике 

полуобъёмной 

пластики. 

Изделие: 

«Изба» 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Как выполнить 

работу в технике 

полуобъёмной 

пластики. 

Венец, наличник, 

кракле, причелина, 

профессии: 

плотник 

Научатся технике 

скручивание деталей 

с помощью 

карандаша. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

П. Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

17  Изготовление 

помпона и 

игрушки на 

основе 

помпона. 

Изделие: 

«Домовой» 

Комбинир

ованный 

урок 

Как изготовить 

игрушки на 

основе 

помпона? 

Традиции народов 

России. 

Научатся работать с 

циркулем, вырезать 

круги при помощи 

циркуля, соблюдать 

правила 

безопасности при 

работе с циркулем. 

Р . Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Осуществлять 

информационный, 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 



практический поиск и открытие 

нового знания. Оценивать по 

заданным критериям. 

К. Контролировать действия 

партнёра; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

18  Проект 

«Убранство 

избы». 

Изделие: 

«Русская печь» 

Урок-

проект 

Как  изготовить 

модель печи из 

пластичных 

материалов? 

Утварь, лежанка, 

устье, шесток, 

профессии: 

печник, истопник. 

Названия 

традиционной 

русской утвари. 

Научатся выполнять 

сюжетно – 

декоративную 

композицию по 

мотивам русской 

народной сказки из 

пластичных 

материалов. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

К. Строить понятные для 

партнёра высказывания 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

19  Изготовление 

модели ковра. 

Изделие: 

«Коврик» 

Комбинир

ованный 

урок 

Как изготовить 

модель ковра? 

Переплетение, 

основа, уток. 

Научатся выполнять 

разметку  деталей по 

линейке, раскрой 

деталей ножницами, 

выполнять разные 

Р. Преобразовывать  

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 



виды переплетения 

бумаги, создавать 

узор по своему 

замыслу. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

новой частной задачи. 

20  Конструировани

е мебели из 

картона. 

Изделие: «Стол 

и скамья» 

Урок 

обобщени

я и систе-

матизации 

знаний 

Как 

сконструировать 

мебель из 

картона? 

Сюжетная 

композиция 

«Убранство избы» 

Научатся работать с 

бумагой, 

ножницами, 

самостоятельно 

составлять 

композицию и  

презентовать её, 

использовать 

фольклорные 

произведения. 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

дополнительной литературе и 

иллюстрациях; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

21  Работа с 

нитками и 

картоном. 

Освоение 

приёма 

плетения в три 

нити. Изделия: 

Урок 

изуче-ния 

нового 

мате-

риала 

Как освоить 

приемы 

плетения в три 

нити? 

Волокна ,виды 

волокон, сутаж, 

плетение. 

Основные 

элементы 

народного 

Научатся  Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 



«Русская 

красавица» 

костюма: рубаха, 

сарафан, душегрея, 

венец. 

дополнительной литературе и 

иллюстрациях; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

22  Создание 

национального 

костюма 

(женского и 

мужского). 

Элементы 

мужского и 

женского 

костюмов. 

Изделие: 

«Костюмы для 

Ани и Вани» 

Комбинир

ованный 

урок 

Как создать 

элементы 

мужского и 

женского 

костюмов? 

 Русский народный 

костюм. Основные 

элементы 

народного 

костюма: рубаха, 

сарафан, душегрея, 

венец. 

Научатся 

моделировать  

женский и мужской  

народный костюм, 

передавать 

выразительность 

силуэта. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 

23  Технология 

выполнения 

строчки косых 

Комбинир

ованный 

Как научиться 

технологией 

строчки косых 

Виды ниток, 

шаблон, выкройка. 

Научатся 

выполнению строчки 

косых стежков, 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 



стежков. 

Изделие: 

«Кошелёк» 

урок стежков? умению  пришивать 

пуговицы разными 

способами, 

оценивать свою 

работу по заданным 

критериям. 

информационного характера. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания 

(познавательные 

мотивы). 

 

24  Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие: 

«Салфетка» 

Урок обоб-

щения 

изученног

о 

Как научиться 

технологией 

выполнения 

тамбурного шва? 

Пяльцы, 

профессии: пряха, 

вышивальщица. 

Научатся 

выполнению 

тамбурного шва, 

умению 

пользоваться 

иголкой, соблюдая 

правила 

безопасности. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и открытие 

нового знания. Оценивать по 

заданным критериям. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(познавательные 

мотивы). 

 



затруднения.    

25  Изготовление 

изделия в 

технике –

изонить. 

Изделие: 

композиция 

«Золотая 

рыбка» 

Урок-

сказка 

Как освоить 

технику 

«изонить» 

Изонить, 

рыболовство. 

Научатся создавать 

изделия,  украшен-

ные в технике 

«изонить», 

анализировать 

образец изделия, 

переносить рисунок 

орнамента с 

помощью 

копировальной 

бумаги. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

дополнительной литературе и 

иллюстрациях; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 



26  Проект 

«Аквариум». 

Изделие: 

«Аквариум» 

Урок-

проект 

Как составить 

композицию из 

природного 

материала 

Аквариум, виды 

аквариумных 

рыбок. 

Научатся составлять  

рассказ об 

аквариумных 

рыбках, умению 

работать в группе, 

придерживаться 

плана работы, 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы  и конечного 

результата, 

проводить 

презентацию 

готового изделия. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      

 К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

27  Полуобъёмная 

аппликация. 

Изделие: 

«Русалка» 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как освоить 

полуобъёмную 

аппликацию 

Русалка, сирена. Научатся 

анализировать 

образец, определять 

особенности 

соединения деталей 

в полуобъёмной 

аппликации, 

пользоваться 

правилами 

безопасности при 

работе с ножницами. 

 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П. Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику. 

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

работами мастеров. 



28  Освоение техники 

оригами. Изделие: 

«Птица счастья» 

Урок-

путешес

твие 

Как освоить 

прием 

складывания 

изделий 

техникой  

оригами? 

Оригами, оберег. Научатся 

пользоваться 

дополнительной 

литературой, 

выполнять изделия, 

соблюдая 

инструкции, 

осваивать способы 

работы с бумагой: 

сгибание, 

складывание. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.    

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием 

дополнительной литературы. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

29  Изготовление 

объёмной модели 

мельницы на 

основе развёртки. 

Изделие: 

«Ветряная 

мельница» 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как освоить 

технику 

объемного 

моделирования 

на основе 

развёртки? 

Мельница,  

профессия: 

мельник. 

Научатся составлять 

рассказ о способах 

использования ветра 

человеком, выбирать 

необходимые для 

изготовления 

ветряной мельницы 

материалы и 

инструменты. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.. Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

работами мастеров 



К.Строить понятные для 

партнёра высказывания 

30  Изготовление 

изделия из фольги. 

Изделие: 

«Флюгер» 

Урок-

исследо

вание 

Как изготовить 

изделия из 

фольги? 

Фольга, флюгер. Научатся умению 

применять свойства 

нового материала 

при изготовлении 

работы, 

самостоятельно 

выполнять раскрой и 

отделку изделия, 

делать выводы о 

значении 

использования силы 

ветра человеком. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста. 

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

31  Книгопечатание. 

История 

книгопечатания. 

Изделие: «Книжка-

ширма» 

Урок-

вирту-

альная 

экскурс

ия 

Как освоить  

вклейку 

страницы в  сгиб 

при помощи 

клапанов? 

Книгопечатание,  

книжка-ширма. 

Научатся составлять 

рассказ об истории 

книгопечатания, о 

способах 

изготовлении книг, 

делать выводы о 

значении книг, 

использовать 

правила разметки 

деталей по линейке, 

освоят  вклейку 

страницы в сгиб при 

помощи клапанов. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П. . Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику.  

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 



32  Поиск информации 

в Интернете. 

Способы поиска 

информации. 

Урок-

практи

ка 

Как освоить 

правила 

безопасного 

использования 

компьютера? 

Компьютер, 

Интернет. 

Научатся умению 

включать и 

выключать 

компьютер, входить 

в Интернет, 

формулировать 

запрос для поиска 

информации в сети. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

33  Правила набора 

текста. 

Урок-

практи

ка 

Как освоить 

правила набора 

текста? 

Компьютер, 

Интернет, набор 

текста. 

Научатся умению 

пользоваться  

правилами 

клавиатурного 

письма, составлять 

небольшие тексты по 

заданию  учителя. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

34  Подведение итогов. 

Выставка изделий. 

Урок- 

обоб-

Показать, чему 

мы научились? 

Мастерская 

,выставка, 

Научатся 

демонстрировать 

свои достижения на 

Р. Контролировать, обсуждать и 

оценивать коллективную работу 

Адекватная 

мотивация учебной 



щение вернисаж. выставке и 

комментировать их. 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста. 

К. Проявлять навыки 

сотрудничества при обсуждении 

творческих работ, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

деятельности 

(познавательные 

мотивы). 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п  

уро

ка 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Оборудование Планируемые результаты Вид изделия        Дата 

План. Фактич. 

 I.Раздел «Здравствуй, дорогой друг!»  (1 час) 

01 1ч Как работать с 

учебником. 

Вводный Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. 

Рабочая тетрадь. 

Изделия (из бумаги, 

картона, глины..) 

Уметь нарисовать маршрутную 

карту 

Маршрутная 

карта 

  

02 1ч Архитектура. Работа с 

бумагой.  

Комбинирова

нный 

Эскиз, технический рисунок. 

Свойства различных материалов. 

Способы крепления отдельных 

деталей. 

ИКТ 

Чертѐжные 

инструменты 

Научиться выполнять чертѐж 

фигуры в масштабе, 

сконструировать макет дома из 

бумаги 

Изделие: дом.   

03 1ч Городские постройки. 

Работа с проволокой.  

Комбинирова

нный 

Архитектурные особенности 

городских построек. Особенности 

работы с проволокой. 

ИКТ  о сооружениях 

Проволока, кусачки, 

плоскогубцы 

Уметь различать плоскогубцы и 

кусачки, выполнять технический 

рисунок; сконструировать модель 

телебашни из проволоки 

Изделие: 

телебашня. 

  



04 1ч Парк. Работа с 

природным 

материалом и 

пластилином.. 

Комбинирова

нный 

Значение природы для города. 

Профессиональная деятельность 

человека в сфере городского 

хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Пластилин, 

природный материал 

Уметь выполнять эскиз; 

составлять план работы над 

изделием; создать макет 

городского парка из природн. 

материалов 

Изделие: 

городской парк 

  

05 1ч Детская площадка. 

Работа с бумагой.   

Комбинирова

нный 

Алгоритм организации 

деятельности при реализации 

проекта. 

Работа с шаблонами, соблюдение 

правил ТБ при работе с 

инструментами. 

Этапы выполнения проекта, 

презентация изделия. 

Рабочая тетрадь. 

Картон для основы 

поделки, 

подкладной лист, 

изображения 

построек детской 

площадки.. 

 

Научиться работать в мини-группе 

под руководством учителя; 

использовать алгоритм работы над 

проектом; представить результат 

своей деятельности; анализировать 

свою работу по заданным 

критериям 

 Изделие: 

Качалка, 

песочница 

(проект) 

  

06 1ч Детская площадка. 

Работа с бумагой.  

Комбинирова

нный 

Изделие: 

Качели, 

игровой 

комплекс. 

  

07 1ч Ателье мод. 

Украшение платочка 

монограммой. 

Стебельчатый шов.  

Комбинирова

нный 

Виды одежды по назначению. 

Свойства ткани и пряжи. 

Алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков.  

Вышивка, монограмма. 

Материалы и инструменты для 

выполнения аппликации. Правила 

безопасной работы иглой. 

ИКТ 

 Нитки, игла, 

ножницы, ткань. 

Украсить платочек монограммой, 

уметь различать виды швов, 

тканей. Осваивать и применять в 

практической деятельности 

технику вязания.  

 

   

08 1ч 

 

Аппликация из ткани. 

Украшение фартука. 

Петельный шов. 

Комбинирова

нный 

Нитки, игла, 

ножницы, ткань. 

Выполнять аппликацию по 

алгоритму; украсить фартук с 

помощью петельного шва. 

   

09 1ч 

 

Изготовление тканей. 

Работа с бумагой и 

шерстяной нитью.  

Комбинирова

нный 

Процесс изготовления тканей. 

Виды тканей и волокон. Свойства 

материалов: пряжи и тканей. План 

работы. 

 ИКТ  Виды тканей, 

пряжи. 

Инструменты для 

работы с тканью. 

Уметь размечать лист по линейке, 

отличать гобелен от других форм 

ткачества, создать изделие 

«Гобелен» 

   



10 1ч Вязание. Работа с 

шерстяной нитью 

Комбинирова

нный 

Композиции на основе воздушных 

петель.  

Техника вязания, правила работы 

крючком. 

Соответствие размера крючка 

толщине ниток. 

Пряжа, крючок для 

вязания 

Уметь создать цепочку из 

«воздушных петель» с помощью 

вязания крючком, составлять план 

работы;  

 Изделие: 

Воздушные 

петли. 

  

11 1ч Одежда для карнавала. 

Работа с тканью.  

Комбинирова

нный 

Понятие «карнавал». 

Особенности карнавального 

костюма. Эскизы карнавального 

костюма.  

ИКТ 

Ткань, инструменты 

для работы с тканью 

Уметь работать с выкройкой и 

шаблоном, изготавливать 

карнавальный костюм. 

Изделие: 

кавалер, дама. 

  

12 1ч. Бисероплетение. 

Работа с леской и 

бисером.  

Комбинирова

нный 

Виды бисера, способы плетения. 

Свойства и особенности лески. 

Способы и приемы работы с 

леской. Инструменты  для работы с 

бисером. 

Бисер, материалы и  

инструменты для 

изделий из бисера 

Уметь работать с леской и 

бисером, уметь подбирать 

необходимые материалы и  

инструменты для изделий из 

бисера. 

Изделие: 

браслетик 

«Цветочки» 

  

13 1ч Кафе «Кулинарная 

сказка».  Работа с 

бумагой.  

Комбинирова

нный 

Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязанности 

повара. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения 

массы продуктов. 

ИКТ 

Кухонные 

принадлежности 

 

Уметь пользоваться таблицей мер 

веса продуктов,  собирать 

конструкцию из бумаги с 

помощью дополнительных 

приспособлений. 

Изделие: весы. 

Кухонные 

принадлежност

и 

  

14 1ч Фруктовый завтрак. 

Работа со съедобными 

материалами.  

Комбинирова

нный 

Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. 

Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. 

ИКТ 

Рецепты и 

ингредиенты для 

блюд, приспособлен. 

Уметь пользоваться ножом, 

смешивать ингредиенты, 

применять правила поведения при 

приготовлении пищи;  

Изделие: салат 

из фруктов. 

  

15 1ч Работа с тканью. Комбинирова  Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для 

Синтепон, ткань,  

инструменты для 

Работать с выкройкой, 

использовать швы «вперѐд 

Технологическ

ая карта, 

  



Колпачок для яиц.  нный яиц. работы иголку» и «через край»; уметь 

определять свойства синтепона, 

придумывать оформление. 

раскрой 

16 1ч Кулинария. Работа с 

продуктами питания 

для холодных закусок.  

Комбинирова

нный 

Блюда, не требующие тепловой 

обработки, - холодные закуски. 

Питательные свойства продуктов. 

Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием 

разных ингредиентов. 

Рецепты и 

ингредиенты для 

блюд, 

приспособления. 

Уметь распределять работу с 

товарищами в группе; приготовить 

бутерброды и закуску «Радуга на 

шпажке» 

Изделие: 

бутерброды. 

  

17 1ч Сервировка стола. 

Работа с бумагой.   

Комбинирова

нный 

Особенности сервировки 

праздничного стола. Изготовление 

салфеток для украшения 

праздничного стола по симметрии. 

Салфетки, 

инструменты 

Уметь самостоятельно 

придумывать декоративные 

элементы и оформлять изделие;  

Изделие: 

салфетница 

  

18 1ч Магазин подарков. 

Лепка.  

Комбинирова

нный 

Профессии людей, работающих в 

магазине. Информации об изделии 

на ярлыке.(тестопластика).  

Пластилин Уметь отличать солѐное тесто от 

других пластичных материалов 

(пластилина и глины) 

Изделие: 

брелок для 

ключей. 

  

19 1ч Работа с природными 

материалами. 

Золотистая соломка. 

Комбинирова

нный 

Знакомство с новым видом 

природного материала – соломкой. 

Свойства соломки. Использование 

соломки в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Природный 

материал и 

инструменты. 

Уметь обрабатывать соломку 

холодным способом; сделать 

картину «золотая соломка». 

Способы обработки соломки. 

Изделие из 

соломки 

  

20 1ч Работа с бумагой и 

картоном. Упаковка 

подарков. 

Комбинирова

нный 

Значение подарка для человека. 

Оформление подарков с учетом 

лица, для которого подарок 

предназначен. 

 Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, карандаш, 

скрепки. 

Уметь составлять план работы, 

упаковывать подарок, учитывая 

его форму и назначение. 

Изделие 

«Упаковка для 

подарка» 

  

21 1ч Автомастерская Комбинирова Знакомство с историей создания и ИКТ Уметь составлять композицию для Изделие:   



 Работа с картоном. 

Конструирова-ние 

нный устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки 

при помощи вспомогательной 

сетки.  

Иллюстрации с 

автомобилями. 

Картон, 

инструменты 

оформления изделия, отражая в 

ней функциональное назначение 

изделия. 

фургон 

«Мороженое» 

22 1ч Работа с 

металлическим 

конструктором.  

Комбинирова

нный 

Работа с металлическим 

конструктором. Детали 

конструктора. Сборка изделия. 

Презентация. 

ИКТ 

Иллюстрации с 

автомобилями. 

Картон, 

инструменты 

Уметь иллюстраций к каждому 

этапу работы составлять план его 

сборки, уметь распределять работу 

в группе 

Презентация.  

Изделие: 

грузовик, 

автомобиль 

  

23 1ч Конструирование.  Комбинирова

нный 

Мост, путепровод. Виды мостов 

(арочные, висячие, понтонные, 

балочные), их назначение. 

Моделирование  Раскрой деталей из 

картона. Новый вид соединения  

деталей – натягивание нитей. 

ИКТ о 

разновидностях 

мостов. 

Виды мостов. 

Картон, 

инструменты для 

работы 

Уметь подбирать материалы для 

выполнения изделия; уметь 

различать виды мостов, соединять 

натягиванием нитей; 

сконструировать изделие «Мост» 

Изделие: мост.   

24 1ч Водный транспорт. 

Работа с бумагой.  

Комбинирова

нный 

Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Проектная деятельность. 

Проект «Водный транспорт». 

Заполнение технологической карты. 

Виды водного 

транспорта - 

иллюстрации. 

Бумага, 

конструктор. 

Уметь различать суда, выполнять 

работу по самостоятельно 

составленной технологической 

карте. 

Изделие: 

баржа. 

  

25 1ч Океанариум. Работа с 

текстильными 

материалами. Шитьѐ.  

Комбинирова

нный 

Океанариум и его обитатели. 

Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). 

Технология создания мягкой 

игрушки. 

ИКТ 

Кусочки ткани, 

клей, ножницы, 

материалы для 

отделки изделия — 

тесьма. 

Уметь находить новое применение 

старым вещам; научиться 

различать виды мягких игрушек; 

создать изделие «Осьминоги и 

рыбки» 

проект 

Изделие: 

осьминоги. 

  

 



26 1ч Работа с пластичными 

материалами. 

Пластилин.  

Комбинирова

нный 

Фонтаны. Виды и особенности 

фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Пластилин, 

инструменты для 

работы с  

пластилином 

(стека, нитка, 

доска). 

Различать виды фонтанов; уметь 

применять правила работы с 

пластичными материалами. 

Изделие: 

фонтан. 

  

27 1ч Зоопарк. Работа с 

бумагой. Оригами.  

Комбинирова

нный 

Знакомство с историей 

возникновения зоопарков в России. 

Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Различные 

техники оригами. 

Ножницы, цветная 

бумага. 

Научиться понимать условные 

обозначения техники оригами, 

уметь складывать фигурки 

оригами по схеме; выполнить 

работу над изделием. 

Изделие: 

птицы. 

Журавль. 

  

28 1ч Вертолѐтная 

площадка. 

Конструирова-ние.  

Комбинирова

нный 

Знакомство с особенностями 

конструкции вертолета. Знакомство с 

новым материалом – пробкой.  

ИКТ  о самолѐтах, 

лѐтчиках. 

Бумага, пробка, 

инструменты 

Уметь конструировать изделия из 

группы разных материалов; 

сделать вертолѐт «Муха» 

Изделие: 

вертолѐт 

«Муха». 

  

29 1ч Папье–маше. Работа с 

бумагой.  

Комбинирова

нный 

 Применение техники папье-маше 

для создания предметов быта. 

Освоение техники папье-маше. 

Способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. 

ИКТ о воздушном 

шаре. 

Бумага нитки, 

скотч 

Уметь применять технологию 

изготовления изделий из папье-

маше; Выполнить работу над 

изделием «Воздушный шар». 

Изделие: 

воздушный 

шар. 

  

 

30 1ч Переплѐтная 

мастерская. 

Комбинирова

нный 

Простой вид переплѐта. Переплетная 

мастерская 

ИКТ о 

книгопечатании. 

Картон, 

инструменты для 

работы 

Научиться выполнять работу над 

простым видом переплѐта при 

изготовления изделия 

«Переплѐтные работы» 

Изделие 

«Переплѐтные 

работы» 

  

31 1ч Почта. 

Заполнение бланка 

Комбинирова

нный 

Заполнение бланков ИКТ об 

особенностях 

работы почты. 

Уметь заполнить бланк 

телеграммы 
   



Почтовые бланки 

32 1ч Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьѐ.  

Комбинирова

нный 

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы.  

Театральная афиша, Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитье. 

ИКТ о театре. 

Виды кукол. 

 

Ткань, нитки. 

Уметь работать над проектом в 

группе; научиться изготавливать 

пальчиковых кукол. 

Изделие: 

кукольный 

театр. 

  

33 1ч Кукольный театр. 

Работа с тканью.   

Комбинирова

нный 

Проект 

«Готовим 

спектакль». 

  

34 1ч Афиша. 

Работа с бумагой, 

картоном. 

Итоговый тест. 

Итоговый Создание афиши и программки: 

содержание, дизайн. 

Театральные билеты.  

Компьютер  Уметь проводить презентацию, 

находить необходимую 

информацию и материал для 

составления  афиши. 

Изделие: 

Театральный 

билет 

  

 

Календарно – тематическое планирование 4 класс 

№ 

п\п 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 

контро

ля 

    Дата  

Личностные Метапредметные Предметные   

  

Знакомство с учебником 1ч 

1 Как работать с 

учебником 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  формулировать 

 цель   урока после   

предварительного обсуждения; 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимые 

для решения учебной задачи 

источники информации в 

 учебнике (текст, иллюстрация, 

 схема, чертѐж, инструкционная 

карта),  энциклопедиях, 

 справочниках, Интернете; 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека 

и общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии. 

Обобщить знания о материалах и их 

свойствах, инструментах и правилах работы 

с ними, изученными в предыдущих классах.  

Планировать деятельность по выполнению 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. 

Познакомиться с критериями оценки 

качества выполнения изделий для осу-

ществления самоконтроля' и самооценки.  

 

Беседа   



Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в устной 

и письменной речи  с учѐтом 

своих  учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 

2 Вагоностроитель

ный завод. 

Проект «Модель 

вагона» Изделия 

«Кузов вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Принятие 

и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с учителем 

выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

 под  контролем учителя 

 выполнять  пробные поисковые 

действия (упражнения) для   

выявления  оптимального 

решения проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов  учебника, 

 выполнения  пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою  позицию до 

 других: высказывать  свою 

 точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть  готовым изменить свою 

точку зрения. 

 

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре 

как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

Приобретение  

навыков  

самообслуживания;  

овладение 

технологическими 

приемами ручной  

обработки  

материалов;  усвоение 

правил техники 

безопасности; 

 

Находить и отбирать информацию об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников. Выбирать 

информацию, необходимую для 

выполнения изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при 

помощи ножниц, соблюдать правила 

безопасного использования этих инструмен-

тов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объѐмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия.  

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. 

Организовывать' рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на 

каждом уроке). Рационально использовать 

материалы при разметке и раскрое изделия. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-

группах). Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на еѐ основе контролиро-

вать свою деятельность. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

проект   

3 Вагоностроитель

ный завод. 

«Пассажирский 

вагон» 

Практи

ческая 

работа 

  

4 Полезные 

ископаемые.  

Изделие 

«Буровая вышка» 

Практи

ческая 

работа 

  

5 Полезные 

ископаемые.  

Изделие  

«Малахитовая 

шкатулка» 

Проект    

6 Автомобильный 

завод.  Изделие 

«КамАЗ» 

Практи

ческая 

работа 

  

7 Автомобильный 

завод.  Изделие 

«Кузов 

грузовика» 

Самост

оятель

ная 

работа  

  

8 Монетный двор. 

Изделие 

«Стороны 

медали» 

Практи

ческая 

работа 

  

9 Монетный двор. 

Проект «Медаль»  

Проект    

10 Фаянсовый завод. Самост   



Изделие «Основа 

для вазы» 

оятель

ная 

работа  

11 Фаянсовый завод. 

Изделие  «Ваза» 

Тест    

12 Швейная 

фабрика. Изделие 

«Прихватка»  

Практи

ческая 

работа 

  

13 Швейная 

фабрика. Изделия 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Птичка» 

Практи

ческая 

работа 

  

14 Обувная фабрика. 

Изделие «Модель 

детской летней 

обуви» 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

15 Обувная фабрика. 

Изделие «Модель 

детской летней 

обуви» 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

16 Деревообрабатыв

ающее 

производство. 

Изделие 

«Лесенка-опора 

для растений» 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

17 Деревообрабатыв

ающее 

производство. 

Изделие 

«Лесенка-опора 

для растений» 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

18 Кондитерская 

фабрика. Изделие 

«Пирожное 

Картошка» 

Практи

ческая 

работа 

  

19 Кондитерская 

фабрика. Изделие 

«Шоколадное 

Практи

ческая 

работа 

  



печенье» 

20 Бытовая техника. 

Изделие 

«Настольная 

лампа» 

Практи

ческая 

работа 

  

21 Бытовая техника. 

Изделие 

«Абажур» 

Практи

ческая 

работа 

  

22 Тепличное 

хозяйство 

.Изделие «Цветы 

для школьной 

клумбы» 

Практи

ческая 

работа 

  

  

Человек и вода 3ч 

23 Водоканал. Изделия 

«Фильтр для очистки 

воды» 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

 

Регулятивные УУД: 

 под  контролем учителя  выполнять 

 пробные поисковые действия 

(упражнения) для   выявления 

 оптимального решения проблемы 

(задачи); 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать        факты         и 

        явления; 

        определять        причинно- 

следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения 

полученных знаний; 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования  этих 

 действий служит соблюдение 

технологии  проблемного диалога 

 (побуждающий  и  подводящий 

диалог); 

1Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности 

Использование 

приобретенных 

знаний и 

умений для 

творческого 

решения 

несложных 

конструкторск

их, 

художественно

-

конструкторск

их 

(дизайнерских)

, 

технологическ

их и 

организационн

ых задач. 

 

Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников об 

устройстве системы водоснабжения города и 

о фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и 

значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать 

выводы о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать способ 

очистки воды в бытовых условиях. На основе 

слайдового и текстового планов 

изготавливать фильтр. Проводить экспери-

мент по очистке воды, составлять отчѐт на 

основе наблюдений. Изготавливать 

струемер и исследовать количество воды, 

которое расходует человек за 1 минуту при 

разном напоре водяной струи. Выбирать 

экономичный режим. Составлять рассказ 

для презентации о значении воды, способах 

еѐ очистки в бытовых условиях и правилах 

экономного расходования воды 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

24 Порт. Изделие 

«Канатная лестница» 

Практи

ческая 

работа 

  

25 Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет» 

Самост

оятель

ная 

работа 

  



выполнения  технологических 

операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации 

        шаблонов, чертѐжных 

        инструментов)   

26 Самолетостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие «Самолѐт» 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности 

выполнения  технологических 

операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации 

        шаблонов, чертѐжных 

        инструментов)  итоговый 

контроль общего  качества 

выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные 

 доработки. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать        факты         и 

        явления; 

        определять        причинно- 

следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения 

полученных знаний; 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, выполняя 

 различные роли   в  группе, в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

Приобретение 

первоначальны

х знаний о 

правилах 

создания 

предметной и 

информационн

ой среды и 

умений 

применять их 

для 

выполнения 

учебно-

познавательны

х и проектных 

художественно

-

конструкторск

их задач. 

 

Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников об 

истории развития самолѐтостроения, о 

видах и назначении самолѐтов. Находить и 

отмечать на карте России города, в которых 

расположены крупнейшие заводы, 

производящие самолѐты.  

Объяснять: конструктивные особенности 

самолѐтов, их назначение и области 

использования различных видов летательных 

аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолѐт) на 

основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей летательных 

аппаратов. На основе слайдов определять 

последовательность сборки модели самолѐта 

из конструктора, количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления изделия, а 

также виды соединений. Использовать 

приѐмы и правила работы отвѐрткой и 

гаечным ключом. Распределять обязанности 

для работы в группе. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы, и на еѐ 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изде-

лия, отвечать на вопросы 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

27 Ракета- носитель. 

Изделие «Ракета-

носитель» 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

28 Летательный 

аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

29 Создание титульного 

листа. Изделие 

«Титульный лист» 

 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности 

выполнения  технологических 

операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации 

Получение 

первоначальны

х 

представлений 

о 

Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников о 

технологическом процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в еѐ 

создании. Выделять этапы издания книги, 

Практи

ческая 

работа 

  

30 Работа с таблицами. 

Изделие «Таблица» 

Практи

ческая 

  



жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 

        шаблонов, чертѐжных 

        инструментов)  итоговый 

контроль общего  качества 

выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные 

 доработки. 

Познавательные УУД: 

 преобразовывать информацию: 

представлять  информацию в виде 

 текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, выполняя 

 различные роли   в  группе, в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

созидательном 

и 

нравственном 

значении труда 

в жизни 

человека и 

общества; о 

мире 

профессий и 

важности 

правильного 

выбора 

профессии.  

 

соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания для со-

ставления рассказа об истории 

книгопечатания и видах печатной про-

дукции. Находить и называть, используя 

текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы книги, 

объяснять их назначение. Находить 

информацию об издательстве, выпустившем 

книгу, и специалистах, участвующих в 

процессе еѐ создания. Определять, какие 

элементы книги необходимы для создания 

книги «Дневник путешественника» 

работа 

31 Создание 

содержания книги. 

Практическая работа 

«Содержание» 

Практи

ческая 

работа 

  

32 Переплѐтные 

работы. Изделие: 

Книга  «Дневник 

путешественника» 

Практи

ческая 

работа 

  

33 Переплѐтные 

работы. Изделие: 

Книга  «Дневник 

путешественника» 

Практи

ческая 

работа 

  

34 Итоговый урок. 

Выставка работ 

Презен

тация 

своих 

работ 
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