
 
 

  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Технология» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей авиационного профиля № 135 

(Базовая школа РАН)» составлена с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных возможностей личности. Учебный предмет 

«Технология» входит в образовательную область «Технология» учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СО «ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)». 

 Программа разработана в соответствии с примерной рабочей программой 

начального общего образования предмета «Технология», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Технология» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному 

учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на 

уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 



 
 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

—становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 



 
 

—формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 

с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой программы предмета «Технология» являются:  

-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);  

-теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 



 
 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

 При преподавании предмета «Технология» в ГБОУ СО «ЛАП № 135 

(Базовая школа РАН)» используется следующий комплект учебников:  

 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг «Технология». 1 класс. - 

М.: Просвещение, 2020; 

 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова «Технология». 2 класс. - 

М.: Просвещение, 2020; 

 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова и др. «Технология». 3 

класс. - М.: Просвещение, 2020; 

 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова , Н.В. Шипилова и др. «Технология». 4 

класс. - М.: Просвещение, 2020. 

Особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 

учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых обучающиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 

мира;  

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы;  

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  



 
 

Что соответствует основным модулям курса технологии примерной 

рабочей программы: 

 Технологии, профессии и производства. 

 Технологии ручной обработки материалов. 

 Конструирование и моделирование. 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» относится к образовательной области 

«Технология», реализуется за счёт часов обязательной части учебного плана 

ГБОУ СО «ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)» на 4 учебных года из расчёта 1 

час в неделю, 33 часа в год в 1 классе, 34 часа в год в 2-4 классах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу программы 

предмета «Технология», являются: 

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания 

и умения учиться, оптимальная организация своей деятельности как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, 

иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 

принципы нравственности и гуманизма, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, 

основ гражданской идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

среды, к себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

обучающихся комплекса личностных и предметных учебных действий  

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 1 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать её в работе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

—понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 



 
 

2 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев; 

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 

задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу; 

—организовывать свою деятельность; 

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

3 класс 

Универсальные учебные действия 



 
 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов 

и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для её решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты 

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 



 
 

Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 

4 класс 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 



 
 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, 

их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и 

их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



 
 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду 

и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, 

образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, 

умение справляться с доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 

этики общения; проявление толерантности и добро желательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 



 
 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, 

простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 



 
 

функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 



 
 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс 

и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») 

карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 



 
 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых 

углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 



 
 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными 

ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художествен- ной 

задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

обучающихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 



 
 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 

или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 

пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 

задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, 

Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника «Технология» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг 

(1 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова (2 класс) — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 

обучающимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Весь материал учебника «Технология» разделен на четыре основные 

части, которые выделены цветом: 

 «Земля» — земное пространство; 

 «Вода» — водное пространство; 

 «Воздух» — воздушное пространство; 

 «Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в 

колонтитулах. Тема разбита на рубрики: 

 название темы и постановка задачи;  

 краткое введение «Путешествуем во времени»; 

 основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические 

задания, формы и компоненты обучения); 

 практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

 информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

 выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

 итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, 

тестовые задания). 

При этом, согласно примерной рабочей программе, уроки по данным 

темам построены в соответствии с основными модулями курса «Технология»:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 



 
 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов; 

 робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

1 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота 

и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания 

изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 



 
 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с при- родными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и 

заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ 

замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 



 
 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 



 
 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

3 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные 

производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения природных законов — жёсткость конструкции 

(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при 



 
 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 

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

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 



 
 

Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

4 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 



 
 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и 

её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера 

в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой. 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

                                                                Давайте познакомимся (подготовительный этап) (3 ч).  

1 Как работать с 

учебником. Урок-

игра.  

Информационно-

коммуникативные технологии. 

 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды 

информации. 

Рисование маршрутной карты. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ 

Метапредметные  УУД.  

Ориентироваться в терминах, используемых  в  

технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

Воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике),использовать ее в 

работе 

 

2 Материалы и 

инструменты. Урок-

игра.  

Информационно-

коммуникативные технологии. 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды 

информации. Умение 

различать инструменты, 

материалы. 

Умение устанавливать 

связи между видом работы и 

используемыми материалами, 

инструментами. Правила 

безопасной работы ножницами 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5965/  

3  Что такое  Технологии, профессии и Методы и формы: системно-деятельностный метод  
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технология? Урок-

диалог.  

производства 

Умение объяснять значение 

слова «технология», 

осуществлять поиск 

информации в словаре из 

учебника. 

 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Ориентироваться в терминах,  используемых  в  

технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную, графическую); 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме (по содержанию изученных тем). 

понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

Человек и земля (21 час) 

4 Природный материал. 

Изделие: 

«Аппликация из 

листьев». Урок-игра.  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Умение осваивать правила 

сбора и 

Хранения природных 

материалов. 

Соотношение природных 

материалов по форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнение практических 

работ из природных 

материалов по заданному 

образцу, заменять листья 

похожими по форме и размеру 

на образец. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5365/ 
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5-6 Пластилин Изделия: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна», «Мудрая 

сова». Урок-игра.  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Способы и правила работы с 

пластичными материалами. 

  Умение анализировать 

изделие, планировать 

последовательность его 

выполнения под руководством 

учителя. 

 Выполнение изделия. 

Оценивание выполняемого 

изделия на основе «Вопросов 

юного технолога». 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

ви- дах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5095/ 

7-8   Растения. Изделие: 

«Получение и сушка 

семян». Изделие: 

«Овощи из 

пластилина». Проект 

«Осенний урожай». 

Урок-игра.  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Знания об овощах. 

Значение растений для 

человека. 

Выполнение практической 

работы по получению и сушке 

семян. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные  УУД: 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по 

пред- ложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4224/ 

9-10    Бумага. Изделия: 

«Волшебные 

фигуры», «Закладка 

из бумаги». Урок-

игра.  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с 

бумагой. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.: 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5969/ 
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Знакомство с правилами 

разметки При помощи шаблона 

сгибанием, соединение деталей 

при помощи клея Правила 

безопасной работы ножницами 

 

 

выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по 

пред- ложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

 

11    Насекомые. 

Изделие: «Пчелы и 

соты». Урок-игра.  

Технологии, профессии и 

производства 

 Знакомство с видами 

насекомых. 

Использование человеком 

Продуктов жизнедеятельности 

пчел. Выполнение изделий 

из различных материалов 

(природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД:  

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4224/ 
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12   Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные». Изделие: 

«Коллаж». Урок-

выставка.  

Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с  техникой 

«коллаж». 

Выполнение  аппликации 

Журнальных вырезок в технике 

коллаж. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

 

13   Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

Новому году». 

Изделия: «Украшение 

на елку». «Украшение 

на окно». Урок-

конкурс.  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Совместная деятельность, 

распределение ролей, 

представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

Выполняют проект«Украшение 

класса к Новому году.» 

Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей 

по шаблону. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

выполненных работ; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5096/ 
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14   Домашние 

животные. Изделие: 

«Котенок». Урок-

игра. 

Технологии, профессии и 

производства 

Виды домашних животных. 

Значение домашних животных 

в жизни человека. 

Выполнение фигурок 

домашних животных из 

пластилина. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

соб- ственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме (по содержанию изученных тем). 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4224/ 

15   Такие разные дома. 

Изделие: « Домик из 

веток». Проверочная 

работа. Урок-

конкурс.  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми 

при их постройке. 

Выполнение макета домика с 

использованием 

гофрированного картона и 

природных материалов. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

понимать и принимать критерии 

оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

 

16-

17 

 Посуда. Проект 

«Чайный сервиз». 

Изделия: «чашка», « 

чайник», « 

сахарница». Урок-

Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с видами посуды и 

материалами, из которых 

производят. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Совместная деятельность: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4224/ 
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игра.  Составление рассказа об 

использовании посуды для 

сервировки стола и правилах 

поведения за столом при 

чаепитии. 

Выполнение разных изделий 

по технологии из пластилина. 

 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме (по содержанию изученных тем). 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу 

18  Свет в доме. 

Изделие: «Торшер».  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с разнообразием 

Осветительных приборов в 

доме. 

Сравнение старинных и 

современных способов 

освещения жилища. 

Выполнение модели торшера, 

умение вырезать окружность. 

Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме (по содержанию изученных тем). 

 

 

19 Мебель. Изделие: 

«Стул»  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые 

необходимы для ее 

изготовления. 

Знакомство с правилами 

Самообслуживания (уборка 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 
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комнаты и правила ухода за 

мебелью). 

Выполнение модели стула из 

гофрированного картона. 

Выполнение отделки изделия 

по собственному замыслу. 

 

выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

20  Одежда, ткань, 

нитки. Изделие: 

«Кукла из ниток»  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалами. 

Знакомство со способами 

создания одежды, с видами 

ткани и нитей, их состав и 

свойства, назначение, 

применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4228/ 

21-

23 

 Учимся шить. 

Изделия: «Строчка 

прямых стежков», 

«Строчка стежков с 

перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с 

перевивом 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с правилами 

работы с иглой. Знакомство со 

строчкой прямых стежков, 

строчкой стежков с перевивом 

змейкой, строчкой стежков с 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Ориентироваться в терминах,  используемых  в  

технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5366/ 
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спиралью»,«Закладка 

с вышивкой», 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями», 

«Медвежонок»  

перевивом спиралью, 

пришивание пуговицы с двумя 

и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов 

стежков для оформления 

закладки. 

 

(устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

 

24 Передвижение по 

земле. Изделие: 

«Тачка». 

Проверочная работа 

по разделу.  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство со средствами 

передвижения в различных 

климатических условиях. 

Составление рассказа о 

значение средств 

передвижения для жизни 

человека. 

Знакомство с конструктором, 

его деталями и правилами 

соединения деталей. 

Выполнение из конструктора 

модели тачки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

понимать и принимать критерии 

 Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5093/ 

                                                                                              Человек и вода (3 часа) 
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25 Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

Изделие: 

«Проращивание 

семян»  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Значение воды для человека и 

растений. Выращивание 

растения и уход за комнатными 

растениями. 

Эксперимент по определению 

всхожести семян. 

Проращивание   семян. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

 

 

26 Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец»  

Конструирование и 

моделирование  

Выполнение макета колодца из 

разных материалов (бумага и 

Природные материалы). 

Конструирование изделия, 

создание модели куба при 

помощи шаблона, развертки и 

природного материала 

(палочек). 

Создание композиции на 

основе заданного в учебнике 

образца. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 
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27 Передвижение по 

воде. Проект «Речной 

флот». Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот»  

Конструирование и 

моделирование  

Значение водного транспорта 

для жизни человека. 

Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота, повторяя 

технологию 

его сборки. Создание формы 

цилиндра из бумаги. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5093/ 

                                                                                       Человек и воздух (3 часа) 

28 Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка»  

Конструирование и 

моделирование  

Анализ способов 

использования ветра 

человеком. 

Работа с бумагой. 

Изготовление  макета по 

шаблону. Умение рационально 

размещать материалы и 

инструменты. 

Знакомство со способами 

разметки по линейке. 

Выполнение правил техники 

безопасности. 

Изготовление модели флюгера 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 
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из бумаги. Оформление 

изделия по самостоятельному 

замыслу. 

 

29 Полеты птиц.  Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с видами птиц. 

Работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания мозаики, 

экономного расходования 

бумаги и материалов, 

знакомство с техникой «рваная 

бумага». 

Выполнение аппликации. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

 

30  Полеты человека.  Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с видами 

летательных 

аппаратов. 

Выполнение модели самолета 

и парашюта. 

Закрепление умений работать с 

бумагой в технике «оригами», 

разметка по шаблону. 

Оформление  изделия по 

собственному замыслу. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 
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                                                                                      Человек и информация (3 часа) 

31 Способы общения. 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке» 

«Зашифрованное 

письмо»  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Анализ способов общения. 

Работа с бумагой, картоном, 

глиной. 

Создание рисунков на 

пластичном материале при 

помощи продавливания. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД: 

действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 
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32 Важные телефонные 

номера. Правила 

движения. 

Практическая работа 

«Важные телефонные 

номера».  

Конструирование и 

моделирование  

Важные телефонные номера. 

Правила движения. 

Практическая работа «Важные 

телефонные номера» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная 

деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Ориентироваться в терминах,  используемых  в  

технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: воспринимать информацию 

(представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе 

 

33 Компьютер. 

Проверочная работа.  

Конструирование и 

моделирование  

Компьютер. Проверочная 

работа 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД:  

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, 
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2 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

                                                             1.Здравствуй, дорогой друг! (1 час)  

1  Как работать с               

учебником.  

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных 

носителях. Информация. 

Виды информациии. 

Рисование маршрутной 

карты. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные   УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую инфор- 

мацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии с ней. 

 

 

 

                                                                                                2 Человек и земля ( 23 часа ) 

 

2   Земледелие 

.Практическая работа: 

«Выращивание лука» 

Технологии, профессии и 

производства 

Приобретение знаний о 

значении, применении и 

пользе лука в жизни 

человека, о профессиях, 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

 



 
 

связанных с земледелием; 

обучение на практическом 

уровне. 

Изучение алгоритма 

наблюдения за природными 

объектами, привитие 

бережного отношения к 

результатам своего труда 

 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

 

3 Посуда. Изделие: 

«Корзина с цветами». 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Составление групповой 

композиции на основе 

шаблонов, обмотанных 

нитками; умение  различать 

виды ниток; в результате 

тренировочных упражнений 

получение опыта 

подготовки и обмотки 

шаблонов. 

 

 Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо 

распре- делять   работу; договариваться, выполнять 

ответственно  свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/597

6/ 

4 Работа с пластичным 

материалом. «Семейка 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

 



 
 

грибов на поляне». 

Практическая работа: 

"Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Умение различать 

съедобные 

и несъедобные грибы, 

составление композиции с 

использованием пластилина 

иприродных материалов, 

оформление изделия по 

задуманному плану. 

 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

 

5 Посуда. Изделие: 

«Игрушка из теста». 

Практическая работа: 

«Плоды лесные и 

садовые». 

Технологии, профессии и 

производства 

Основные профессии 

кулинарного кондитерского 

искусства, виды 

пластичных 

материалов, применение 

технологий лепки из 

соленого теста; проведение 

сравнительной 

характеристики пластичных 

материалов по 

предложенным критериям. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 

 

6 Посуда. Проект Конструирование и Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок https://resh.edu.ru/



 
 

«Праздничный стол» моделирование  

Совместное оформление 

композиции, осуществление 

само-и взаимоконтроля. 

 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо 

распре- делять   работу; договариваться, выполнять 

ответственно  свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

subject/lesson/431

1/ 

7 Народные промыслы. 

Изделие: «Золотая 

хохлома» 

Конструирование и 

моделирование  

Овладение технологией 

изготовления изделий из 

папье-маше; отличие 

орнамента хохломской 

росписи от других видов 

орнаментов и выполнение 

его. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

 



 
 

материализованной форме. 

 

8 Народные промыслы. 

Изделие: «Городецкая 

роспись». 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Знакомство с 

особенностями 

городецкой росписи, 

историей; расширение 

представлений о народном 

творчестве; анализ готовых 

изделий по заданной теме 

формирование умений 

экономно расходовать 

материалы; закрепление 

умений работы с 

шаблонами. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 

 

9 Народные промыслы. 

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Различие хохломской, 

городецкой и дымковской 

росписи, освоение   лепки 

мелких деталей изделия 

приемом вытягивания и 

соединение деталей 

из пластилина. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 

 



 
 

10 Народные промыслы. 

Изделие: «Матрешка» 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Знакомство с 

произведениями 

хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, 

виды изображений 

матрешек; освоение 

последовательности 

изготовления матрешки; 

работа 

с шаблонами, составление 

аппликаций из ткани, 

применение навыков кроя, 

выполнение разметки на 

ткани, умение экономить 

используемый материал. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

 

 

11 Народные промыслы. 

Пейзаж «Деревня» 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Знакомство со свойства 

пластилина; выполнение 

рельефа с использованием 

пластилина, применение 

приема смешивания 

пластилина для получения 

новых оттенков. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

 

12 Домашние животные и 

птицы. Изделие 

«Лошадка» 

Практическая работа: 

Конструирование и 

моделирование  

Конструирование из 

бумаги; умение заполнять 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

 



 
 

«Домашние 

животные» 

технологическую карту к 

поделке. 

 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

 

13 Домашние животные и 

птицы. Изделие: 

«Курочка из крупы» 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Отбор необходимых для 

работы материалов, 

объяснение своего выбора. 

Использование аппликации, 

различные виды круп: 

просо, гречка, семена ясеня 

и т. д., 

отработка навыка работы с 

клеем. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять   работу; договариваться, выполнять 

ответственно  свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

 

14 Домашние животные и 

птицы. Проект 

«Деревенский двор». 

Проверочная работа 

Конструирование и 

моделирование  

Проект «Деревенский 

двор». 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; 

 



 
 

Прохождение теста. 

Создание коллективного 

проекта на основе 

конструирования 

геометрических 

фигур из разверток; 

презентация проекта 

по заданной схеме. 

 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять   работу; договариваться, выполнять 

ответственно  свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

15 Новый год Изделия: 

«Новогодняя маска», 

«Ёлочные игрушки из 

яиц». 

Конструирование и 

моделирование  

Работа с бумагой. 

Конструирование из 

бумаги;  

Умение заполнять 

Технологическую карту к 

поделке 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

 



 
 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую инфор- 

мацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии с ней. 

 

16 Строительство. 

Изделия: «Изба», 

«Крепость» 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Различие компонентов 

строения избы, 

изготовление 

Полуобъемной аппликации. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/431

2/ 

17 В доме. Изделия: 

«Домовой». 

Практическая работа 

«Наш дом» 

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с поверьем о 

домовом, со способом 

Изготовления игрушки из 

помпона; работают 

циркулем; совершенствуют 

умение работать по плану 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

 

 

18 В доме. Изделие: 

«Коврик», «Стол и 

скамья»  

Технологии ручной 

обработки материалов  

Приобретение навыка 

самостоятельного 

составления композиции. 

Знакомство со структурой 

ткани, с новым видом 

работы переплетением 

полосок бумаги, с основами 

разметки по линейке 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 
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19 В доме. Изделие 

«Русская печь»  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с русской 

печью и ее 

особенностями,анализ 

частей русской печи. 

Повторение приёмов 

конструирования из бумаги; 

соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 

 

20 В доме. Проект 

«Убранство избы» 

Конструирование и 

моделирование  

Повторение приёмов 

конструирования из 

бумаги; соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 

 

21 Народный костюм. 

Изделия «Русская 

красавица»,  

Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство со способами 

обработки волокон 

натурального 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 
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происхождения, с 

особенностями 

национальных костюмов; 

обучение приему плетения 

в три нитки (косичка); 

закрепление навыка 

составления композиции с 

использованием различных 

материалов 

 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

22 Народный костюм. 

Изделие «Костюм для 

Ани и Вани» 

Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство со способами 

обработки волокон 

натурального 

происхождения, с 

особенностями 

национальных костюмов; 

обучение приему плетения 

в три нитки (косичка); 

составление композиции с 

использованием различных 

материалов 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 
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23 Народный костюм. 

«Кошелек», 

«Тамбурные стежки»  

Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство со способами 

обработки волокон 

натурального 

происхождения, с 

особенностями 

национальных костюмов; 

обучение приему плетения 

в три нитки (косичка); 

составление композиции с 

использованием различных 

материалов 

 

 Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

 

Метапредметные УУД: 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 
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получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

24 Народный костюм. 

«Салфетка»  

Технологии ручной 

обработки материалов  

Знакомство со способами 

обработки волокон 

натурального 

происхождения, с 

особенностями 

национальных костюмов; 

обучение приему плетения 

в три нитки (косичка); 

составление композиции с 

использованием различных 

материалов 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 
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                                                                                                       3.Человек и вода (3 часа) 

25 Рыболовство. Изделия: 

композиция «Золотая 

рыбка», «Аквариум» 

Технологии, профессии и 

производства 

Знание о роли воды в жизни 

человека; 

знакомство с различными 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

 



 
 

приспособлениями для 

рыболовства, с новым 

видом орнамента изонитью 

и техникой его создания; 

знание о необходимости 

бережного отношения к 

водным ресурсам 

 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

 

26 Рыболовство. Изделие: 

«Русалка» 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Знание о роли воды в жизни 

человека; 

знакомство с различными 

приспособлениями для 

рыболовства, с новым 

видом 

орнамента изонитью и 

техникой его создания; 

знание о необходимости 

бережного отношения к 

водным ресурсам 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

 



 
 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

27 Рыболовство. Проект 

«Аквариум»  

Технологии ручной 

обработки материалов  

Знакомство с алгоритмом 

выполнения резаной и 

обрывной аппликации, 

составление композиции 

на определенную тему 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

 

                                                                                        4.Человек и воздух (3 часа) 

28  Птица счастья. 

Изделие: "Птица 

счастья" 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Знакомство со значением 

символа птицы в культуре 

русского народа, с такими 

способами обработки 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 

вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 
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бумаги, 

как сгибание, складывание;  

приёмы складывания 

изделий оригами 

 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) 

тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном 

изделии. 

 

29 Использование ветра. 

"Ветряная мельница". 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Анализ способов 

использования ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. 

Изготовление  макета по 

шаблону. Умение 

рационально размещать 

материалы и инструменты. 

Знакомство со способами 

разметки по линейке. 

Выполнение правил 

техники безопасности. 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 

вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) 

тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном 

изделии. 

 

 

30 Использование ветра. 

Изделие: «Флюгер» 

Конструирование и 

моделирование  

Анализ способов 

использования ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. 

Изготовление  макета по 

шаблону. Умение 

рационально размещать 

материалы и инструменты. 

Знакомство со способами 

разметки по линейке. 

Выполнение правил 

техники безопасности. 

Изготовление  модели 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 

вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) 

тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном 

изделии. 

 

 



 
 

флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу. 

                                                                                                 5.Человек и информация (3 часа) 

31 Книгопечатание 

Изделие «Книжка-

Ширма» 

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с процессом 

изготовления книги. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

32 Поиск информации в 

Интернете  

Технологии, профессии и 

производства 

Использование на практике 

информации о компьютере 

и способах поиска ее в 

интернете. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

33 Поиск информации в 

Интернете. 

Информационно-

коммуникативные 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

 



 
 

Проверочная работа. технологии. 

Использование на практике 

информации о компьютере 

и способах поиска ее в 

интернете. 

 

Метапредметные УУД: 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

34  Заключительный урок Технологии, профессии и 

производства 

Анализ своей работы на 

уроках технологии за год, 

Оценивание работы с 

помощью учителя. 

Итоги года.  

Презентация работ, 

выставка лучших работ 

 

Методы и формы: системно-деятельностный  метод, урок 

ОНЗ, совместная деятельность, (пропедевтический уровень) 

Метапредметные УУД: 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; понимать и 

анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии с ней; выполнять правила участия в учебном 

диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) 

тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном 

изделии. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/642

9/ 

 



 
 

3 класс 

№ Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

1.  Здравствуй, дорогой друг! (1 час)  

1 Как работать с 

учебником. 

Путешествие по 

городу  

Информационно-

коммуникативные технологии. 

 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды 

информации. 

Рисование маршрутной карты. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать  их  в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях  

(в пределах изученного); 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5597/ 

                                                                                              2. Человек и земля (21час)  

2 Архитектура. Изделие: 

«Дом».  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с чертежом, 

чертёж фигуры в масштабе, 

чтение чертёжа, выполнение 

чертёжа 

развёртки; конструирование 

макета дома из бумаги по 

модели (на  плоскости).    

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5592/ 



 
 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

 

3  Городские постройки. 

Изделие: 

«Телебашня».  

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с инструментами: 

плоскогубцами  и кусачками, 

Отработка умений резать, 

сгибать, соединять проволоку, 

выполнение  технического 

рисунка; конструирование 

модели телебашни из 

проволоки 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5363/ 

4 Парк. Изделие: 

«Городской парк».  

Конструирование и 

моделирование  

Грамотное использование 

различных материалов в 

работе над одной 

композицией; выполнение 

эскиза; составление работы  

над изделием; изготовление 

макета городского парка из 

природных материалов. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать 

практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5363/ 



 
 

5  Проект «Детская 

площадка». Изделие 

«Качалка» 

Конструирование и 

моделирование  

Использование алгоритма 

работы над проектом; 

представление результата 

своей деятельности; 

анализ своей работы по 

заданным критериям 

Конструирование изделия 

«Качалка» 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; 

про- цесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать 

практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

 

 

6 Проект «Детская 

площадка». Изделия 

«Песочница», 

«Игровой комплекс», 

«Качели» 

Конструирование и 

моделирование  

Использование алгоритма 

работы над проектом; 

представление результата 

своей деятельности; 

анализ своей работы по 

заданным критериям 

Изделие «Качели» 

Методы и формы:: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; 

процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности 

высказывать свои предложения и пожелания; выслушивать 

и принимать к сведению мнение одноклассников, их 

советы и пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

 



 
 

7 Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. 

Изделия «Строчка 

стебельчатых 

стежков», «Строчка 

петельчатых стежков», 

«Украшение платочка 

монограммой». 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Украшение платочка 

монограммой, умение 

различать виды швов, тканей. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; про- 

цесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4036/ 

8 Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. 

Изделие «Украшение 

фартука». 

Практическая работа 

«Коллекция тканей». 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с технологией 

выполнения аппликации из 

ткани; различные виды 

аппликации; самостоятельное 

составление композиции  для 

выполнения аппликации  по  

алгоритму, украшение 

фартука аппликацией из ткани 

с помощью петельного шва 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4510/ 

9 Изготовление тканей. 

Изделие «Гобелен». 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Разметка листа по линейке, 

Отличие гобелена от других 

форм ткачества, выполнение 

изделия «Гобелен» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными 

 



 
 

материалами; 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать  их  в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях  

(в пределах изученного); 

10 Вязание. Изделие 

«Воздушные петли». 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Построение цепочки 

«воздушных 

петель» с помощью вязания 

крючком, применение правил 

работы при вязании крючком, 

составление плана работы; 

выполнение композиции 

«Воздушные петли» 

Методы и формы: системно-деятельностный метод), урок 

ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать  их  в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях  

(в пределах изученного); 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4510/ 

11 Одежда для карнавала. 

Изделия «Кавалер», 

«Дама».  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с выкройкой, 

изготавление карнавального 

костюма 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод ,урок 

ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4510/ 

12 Бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик», 

«Цветочки», 

«Подковки». 

Практическая работа 

«Ателье мод» 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с леской и 

бисером, умение подбирать 

необходимые материалы и 

инструменты для выполнения 

изделий из бисера, 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

 



 
 

изготовление изделий 

«Браслетик», «Цветочки»». 

 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

13 Кафе. Изделие 

«Весы». Практическая 

работа «Кухонные 

принадлежности». 

Конструирование и 

моделирование  

Таблица мер веса продуктов, 

самостоятельное составление 

план  работы над изделием, 

конструирование из бумаги с 

помощью дополнительных 

приспособлений; 

конструирование изделия 

«Весы» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

 

14  Фруктовый завтрак. 

Изделия «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко 

в тарелке». 

Практическая работа 

«Стоимость завтрака» 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Умение пользоваться ножом 

разделочной доской, 

пользоваться 

рецептом, смешивание 

ингредиентов, использование 

правил поведения при 

приготовлении пищи; 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

 



 
 

приготовление салата 

«Фруктовый завтрак» 

 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

15 Сервировка стола. 

Изделие «Колпачок-

цыпленок». 

Проверочная работа 

Технологии, профессии и 

производства 

Разметка деталей по линейке, 

работа с  выкройкой, 

использование шва «вперёд 

иголку»,«через край»; 

знакомство со свойствами  

синтепона, элементы 

оформления и декорирования 

изделия. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4510/ 

16  Бутерброды. Изделие 

«Бутерброды», 

«Радуга на шпажке» 

Технологии, профессии и 

производства 

Совместная деятельность с 

товарищами в группе; 

изготовление 

бутербродов и закуски 

«Радуга на шпажке» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

 

 



 
 

17  Сервировка стола. 

Изделие 

«Салфетница». 

Практическая работа 

«Способы 

складывания 

салфеток»  

Технологии, профессии и 

производства 

Закрепление  навыков 

разметки 

по линейке, использования 

принципа симметрии; 

различные  виды 

симметричных изображений, 

декоративные 

элементы и их использование  

при оформлении  изделий; 

изготовление  салфетницы  из 

бумаги и картона. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4230/ 

18 Магазин подарков. 

Изделия «Соленое 

тесто», «Брелок для 

ключей» 

Технологии ручной обработки 

материалов  

Умение отличать солёное 

тесто от других пластичных 

материалов (пластилина и 

глины), применение нового 

способа окраски солёного 

теста, приготовление солёного 

теста и использование  

различных 

приёмов лепки из теста; 

изготовление брелка из 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

 



 
 

солёного теста 

 

уважительно относиться к чужому мнению; 

19 Соломка. Изделие 

«Золотистая 

соломка».  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Знакомство с обработкой 

соломки холодным способом; 

изготовление картины 

«золотая соломка» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

 

 

20 Упаковка подарков. 

Изделие «Подарочная 

упаковка»  

Технологии ручной обработки 

материалов  

Составление плана работы, 

упаковка подарока, выбор 

формы и цвета,  в композиции; 

изготовление изделия 

«Упаковка подарков» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

 

 

21  Автомастерская. 

Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

Конструирование и 

моделирование  

Умение составлять 

композицию для оформления 

изделия, отражая в ней 

функциональное назначение 

изделия;  описание 

внутреннего устройства 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7560/ 



 
 

автомобиля; использование 

простейших геометрических 

тел; применение развертки для  

объёмной модели предмета; 

конструирование фургона 

«Мороженое» 

 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

 

22  Грузовик. Изделие 

«грузовик», 

«Автомобиль». 

Практическая работа 

«Человек и земля».  

Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с видами машин, с 

профессией водитель. 

Применение иллюстраций к 

каждому этапу работы над 

изделием составление плана  

его сборки, определение 

количества 

деталей и виды их 

соединений; 

умение распределять работу в 

группе 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать 

практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7560/ 

                                                                                               3. Человек и вода (4 часа)  

23 Мосты. Изделие: 

«Мост».  

Конструирование и 

моделирование  

Умение подбирать материалы 

выполнения изделия; 

знакомство с  

различными  видами мостов, 

соединение  деталей 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

 



 
 

натягиванием 

нитей; конструирование 

изделия «Мост» 

 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

 

24 Водный транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт». Изделие 

«Яхта», «Баржа» 

Информационно-

коммуникативные технологии. 

Умение подбирать материалы 

выполнения изделия; 

знакомство с  различными  

видами транспорта, 

соединение  деталей 

натягиванием нитей;  

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

 

 

25 Океанариум. Проект 

«Океанариум». 

Технологии, профессии и 

производства 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

 



 
 

Изделие «Осьминоги и 

рыбки». Практическая 

работа «Мягкая 

игрушка».  

Новое применение старым 

вещам; различные  виды 

мягких игрушек; изготовление 

изделия «Осьминоги и рыбки» 

 

Метапредметные УУД: 

 планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать 

практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

 

26 Фонтаны. Изделие 

«Фонтан». 

Практическая работа 

«Человек и вода».  

Конструирование и 

моделирование  

Различные виды фонтанов; 

применение правила работы с 

пластичными материалами; 

конструирование изделия 

«Фонтан» 

                                                                                           

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

 

                                                                                          4.Человек и воздух (3 часа) 

27 Зоопарк. Изделие 

«Птица». 

Практическая работа 

«Условные 

обозначения техники 

Конструирование и 

моделирование  

Условные обозначения 

техники 

оригами,  складывание 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4230/ 



 
 

оригами».  фигурки 

оригами по схеме; выполнение 

работы над изделием «Птицы» 

 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать 

практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

28 Взлетная площадка. 

Изделие: «Муха». 

 

Конструирование и 

моделирование  

Конструирование  изделия из 

группы разных материалов; 

изготовление модели  

вертолёта «Муха» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

 

 

29 Воздушный шар. 

Изделие «Воздушный 

Технологии, профессии и 

производства 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

 



 
 

шар» практическая 

работа «Человек и 

воздух».  

Применение технологии 

изготовления изделий из 

папье-маше; выполнение 

работы над 

изделием «Воздушный шар» 

 

Метапредметные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать  их  в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях  

(в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов 

изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; про- 

цесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

 

                                                                                       5. Человек и информация (5 часов)  

30 Переплетная 

мастерская. Изделие 

«Переплетные 

работы». 

Конструирование и 

моделирование  

Выполнение работы над 

простым видом переплёта 

при изготовлении изделия 

«Переплётные работы» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать  их  в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях  

(в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов 

изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; про- 

 



 
 

цесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

31 Почта.  Информационно-

коммуникативные технологии. 

Виртуальное путешествие на 

почту .Знакомство с бланком 

телеграммы и его 

заполнением. 

Знакомство с профессией 

почтальон. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

анализировать конструкции предложенных образцов 

изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

 

32 Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль».  

Технологии, профессии и 

производства 

Работать над проектом; 

изготовление пальчиковых 

кукол. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5595/ 



 
 

моделями; 

организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

анализировать конструкции предложенных образцов 

изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

33 Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Информационно-

коммуникативные технологии. 

Виды занавесов; 

выполнение работы изделия 

«Сцена и занавес» 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД: 

 планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать 

практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5595/ 

34  Афиша. Изделие 

«Афиша». Итоговая 

проверочная работа.  

Технологии, профессии и 

производства 

Виртуальный поход в театр. 

Знакомство с профессией 

артист. Выполнение изделия 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ 

Метапредметные УУД: 

 Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5595/ 



 
 

«Афиша». 

Ответ на вопросы теста. 

 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать  их  в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях  

(в пределах изученного); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 класс 

№ Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

1.  Здравствуй, дорогой друг! (1 час)  

1 Здравствуй, дорогой 

друг!  

Информационно-

коммуникативные технологии. 

 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды 

информации. 

Рисование маршрутной карты. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/45

62/ 

                                                                                              2. Человек и земля (21час)  

2-

3 

 Вагоностроительны

й завод. 

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с историей 

развития железных дорог в 

России, с конструкцией 

вагонов 

разного назначения. 

Построение модели вагона из 

бумаги, 

картона. 

Проектная совместная 

деятельность, 

Самостоятельное построение 

чертежа развёртки вагона, 

чертёж 

сборки цистерны. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

 использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

 



 
 

 

4-

5 

Полезные 

ископаемые 

 Конструирование и 

моделирование  

Буровая вышка. 

Знакомствоя с полезными 

ископаемыми, способами 

добычи 

расположением 

месторождений 

на территории России. 

Изготавление  модели буровой 

вышки из металлического 

конструктора. 

Проектная работа. 

Формирование понятия: 

полезные 

ископаемые,месторождение, 

нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог,буровик. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать  их  в  ответах  на  

вопросы  и  высказываниях  (в пределах 

изученного); 

анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции выполнять действия 

контроля/самоконтроля и оценки; про- цесса и 

результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

 

6-

7 

Автомобильный 

завод 

Конструирование и 

моделирование  

Знакомство 

производственным циклом 

создания автомобиля 

«КамАЗ». 

Совместная деятельность. 

Работа с металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать  их  в  ответах  на  

вопросы  и  высказываниях  (в пределах 

изученного); 

анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из 

 



 
 

Самостоятельное составление  

плана изготовления изделия. 

Понятия: автомобильный 

завод, конвейер, операция. 

 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции выполнять действия 

контроля/самоконтроля и оценки; про- цесса и 

результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

8-

9 

Монетный двор Информационно-

коммуникативные технологии. 

 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды 

информации. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Формирование  понятия: знак 

отличия, рельефный рисунок, 

контррельефный  рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, 

тиснение. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/560

0/ 

10 Фаянсовый завод Технологии ручной Методы и формы: системно-деятельностный метод  



 
 

-

11 

обработки материалов  

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. 

Изготовление  изделия с 

соблюдением отдельных 

этапов технологии создания 

изделий 

из фаянса. 

Работа с пластилином. 

Знакомство с особенностями 

профессиональной 

деятельности людей  

работающих на фабриках 

по производству фаянса. 

Профессии: художник. 

Понятия: операция, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

 выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 

12

-

13 

Швейная фабрика  Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с технологией 

производственного процесса 

на швейной фабрике и 

профессиональной 

деятельностью 

людей. 

Умение определять размер 

одежды при помощи 

сантиметра. 

Работа с лекалом и 

изготовление изделия с 

повторением элементов 

технологического процесса 

швейного производства. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами 

прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

 



 
 

Работают с текстильными 

материалами. Соблюдение 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, 

утюжильщик. Формирование 

понятия: кустарное 

производство, массовое 

производство, швейная 

фабрика, лекало, транспортир, 

мерка, размер. Знакомство с 

технологией изготовления 

мягкой игрушки. 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 

 

14

-

15 

Обувное 

производство. 

Проверочная работа. 

Технологии ручной 

обработки материалов  

Использование умений 

самостоятельно определять 

размеры деталей по 

слайдовому плану, создание  

лекала и выполнение  при 

помощи него разметку 

деталей. 

Соблюдение правила работы 

иглой, ножницами, циркулем. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

 

 

16 Деревообрабатываю Технологии ручной Методы и формы: системно-деятельностный метод  



 
 

-

17 

щее производство обработки материалов  

Знакомство с новым 

материалом — древесиной, 

правилами работы 

столярным ножом и  

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. 

Умение различать виды 

пиломатериалов и способы 

их производства. 

Знакомство со свойствами 

древесины, со значением 

древесины для производства и 

жизни человека. Изготовление 

изделий из реек. 

 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

описывать факты из истории развития ремёсел на 

Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов РФ; 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; про- цесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

18

-

19 

Кондитерская 

фабрика.  

Технологии, профессии и 

производства 

Знакомятся с профессиями: 

кондитер, технолог-кондитер. 

Формирование понятия: 

какао-бобы,  какао - тёртое, 

какао-масло 

Знакомство с технологией 

производства кондитерских 

изделий, технологией 

производства 

шоколада из какао-бобов. 

Умение изучать информацию 

о производителе и составе 

продукта 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами 

прогнозировать практические 

 



 
 

на этикетке. 

Приготовление пирожного 

«Картошка» и шоколадного 

печенья. 

Изучение правила поведения 

приготовлении пищи. 

 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; про- цесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

20

-

21 

Бытовая техника  Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство  с понятием 

«бытовая техника» и ее 

значением в жизни людей. 

Изучение правил 

эксплуатации 

Бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с 

действием простой 

электрической 

цепи,  работа с батарейкой, 

знакомство с правилами 

утилизации батареек. 

Сборка простой 

электрической цепи. 

Знакомство с профессиями: 

слесарь- электрик, электрик, 

электромонтёр. 

Формирование  понятия: 

бытовая техника,  бытовое 

электрооборудование 

,источник 

электрической энергии, 

инструкция по эксплуатации, 

электроприборов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

 

 



 
 

22 Тепличное хозяйство Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. 

Значение теплиц  для 

жизнедеятельности человека. 

Выбор семян для 

выращивания 

рассады, изучение 

информации на пакетике для 

определения условий 

выращивания растения. 

Уход за растениями. 

 Выращивание рассады в 

домашних 

условиях, уход за рассадой. 

Знакомство с  профессиями: 

агроном, овощевод. 

Формирование понятия: 

теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, 

агротехника. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

 

 

                                                                                               3. Человек и вода (3 часа) 

23 Водоканал Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с системой 

водоснабжения города, 

значение 

воды в жизни человека и 

растений. 

Важность экономного 

расходования воды. 

Знакомство со способом 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

 



 
 

фильтрации воды и 

экономного расходования, 

определение количества 

расходуемой воды при 

помощи струемера. 

Формирование понятия: 

водоканал, струемер, 

фильтрация, 

ультрафиолетовые лучи. 

 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе 

интернет под руководством учителя. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению 

24 Порт  Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с работой порта 

и профессиями людей, 

работающих в порту. 

Способы крепления предметов 

при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного. 

Важность 

узлов для крепления грузов, 

правильное крепление груза. 

Изготовление  лестницы с 

использованием способов 

крепления морскими узлами.  

Профессии: лоцман, локер, 

швартовщик, такелажник, 

санитарный  врач. 

Формирование понятия: порт, 

причал,док, карантин, военно- 

морская база, морской узел. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач,     в том числе 

интернет под руководством учителя. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

 



 
 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 

25 Узелковое плетение  Технологии, профессии и 

производства 

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделий в технике 

макраме. 

Знакомство с  одинарным 

плоским узлом, двойной 

плоский узел. Разные способы 

вязания морских узлов и узлов 

в технике макраме. 

Формирование понятия: 

макраме. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать  их  в  ответах  на  

вопросы  и  высказываниях  (в пределах 

изученного); 

 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать  их  в  ответах  на  

вопросы  и  высказываниях  (в пределах 

изученного); 

 

 

                                                                                          4.Человек и воздух (3 часа) 

26 Самолётостроение. Технологии, профессии и Методы и формы: системно-деятельностный метод  



 
 

Ракетостроение.  производства 

Изучение сведений о самолёто-

строении, функциях самолётов и 

космических ракет, о 

конструкции самолёта и 

космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из 

конструктора. Работа с 

металлическим конструктором. 

Знакомство с профессиями: 

лётчик, космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, 

космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, 

ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать  их  в  ответах  на  

вопросы  и  высказываниях  (в пределах 

изученного); 

анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование 

конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения; 

выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий 

с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

 

27 Ракета-носитель Конструирование и 

моделирование  

Закрепление основных знаний о 

самолётостроении, конструкции 

самолёта и ракеты. 

Закрепление основных знаний о 

бумаге: свойства, виды, история. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные  

соотносить результат работы с заданным 

 



 
 

Изготовление модели  ракеты из 

картона, бумаги на основе 

самостоятельного чертежа. 

 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения; 

составляющие конструкции. 

проявлять интерес к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной 

деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к 

сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

 

28  Летательный 

аппарат. Воздушный 

змей 

Конструирование и 

моделирование  

Конструирование  воздушного 

змея. Повторение правила 

разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием. 

Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Формирование  понятия: 

каркас, уздечка, леер, хвост, 

полотно, стабилизатор. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

на основе анализа информации производить 

выбор наиболее эффективных способов работы; 

выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий 

с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

 

 



 
 

                                                                                       5. Человек и информация (6часов)  

29 Создание титульного 

листа.  

Конструирование и 

моделирование  

Повторение правила разметки 

деталей из бумаги и картона 

сгибанием. 

Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; на основе анализа причинно-

следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

30/ 

30 Работа с таблицами  Информационно-

коммуникативные технологии  

Повторение правила работы 

на компьютере. 

Создание таблицы в 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

97/ 



 
 

программе 

Microsoft Word. 

Формирование понятия: 

таблица, строка, столбец. 

 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать  их  в  ответах  на  

вопросы  и  высказываниях  (в пределах 

изученного); 

выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами 

прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; про- цесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

31  Создание Информационно- Методы и формы: системно-деятельностный метод  



 
 

содержания книги коммуникативные технологии. 

Создание процесса 

редакционно-издательской 

подготовки книги, 

элементы книги. Выполнение 

практической работы  на 

компьютере. 

Работа над содержанием 

книги «Дневник 

путешественника» как 

итогового продукта годового 

проекта «Издание книги». 

 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать  их  в  ответах  на  

вопросы  и  высказываниях  (в пределах 

изученного); 

выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами 

прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; про- цесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 



 
 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

32

-

33 

Переплётные работы Конструирование и 

моделирование  

Знакомство с переплётными 

работами. 

Изучение способа соединения 

листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в пять проколов). 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД выстраивать 

последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал 

и инструменты; выполнять экономную разметку; 

сборку, отделку изделия; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами 

прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

 

 

34 Итоговый урок  Информационно-

коммуникативные технологии. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность. 

 



 
 

Анализ своих работ на уроках 

технологии за год, оценивание 

работ. 

Подведение итогов за год. 

Презентация своих работ, 

выбор 

лучших. 

Организация выставки работ 

 

Метапредметные УУД выполнять действия 

контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

в процессе анализа и оценки совместной 

деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к 

сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

 

 

 

 


