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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Технология» разработана в рамках 

образовательной области «Технология» на основе: федерального государственного 

стандарта; концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; планируемых результатов начального общего образования; авторской 

программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология» 1-4 кл. предметной линии 

учебников системы «Перспектива» и как результат педагогической деятельности в 

начальных классах МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска». 

Лицейское образование предполагает не только интеллектуальное, но и духовное, 

художественно-эстетическое, трудовое воспитание лицеистов. 

Обращение к личности ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, 

развитие эстетического, творческого, технико-технологического мировидения средствами 

народного и декоративно-прикладного искусства - являются основной концепцией 

организации учебно-трудового процесса на уроках технологии. 

ХХI век - век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

– приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

– приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

– формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 
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Предлагаемая программа позволяет решить следующие задачи: 

– духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально- исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

– формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

– формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

– развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

– формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места;  

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера;  

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

 

Общая характеристика курса 

 

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 
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деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой.  

Все эти 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 учащиеся:  

– 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. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти 

знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 

Основные принципы: 

– обучение строится как исследовательская деятельность детей и педагога; 

– проходит в форме игровой и творческой деятельности; 

– способом фиксации знаний является конструирование и моделирование. 

Методическая основа курса - деятельностный подход. Развитие художественного 

восприятия, творческого мышления, воображения и практическая деятельность 

представлены в программе в их содержательном единстве. 

Для достижения образовательных, воспитательных и развивающих целей обучения 

и воспитания в каждом конкретном случае применяются различные методы и формы 

работы. 

Увеличение удельного веса продуктивных методов обучения в лицейских классах 

позволяет одаренным детям работать в творческом, исследовательском режиме, активно 

усваивать основы эвристики и изобретательства. 

Отличительной чертой данной программы является использование методики 

развития воображения с использованием аналогии, синтеза и различных способов 

построения образов воображения: схематизации, гиперболизации, акцентирования, 

типизации и агглютинации. 

Для развития воображения и творческого мышления задания строятся по принципу 

открытости и диссоциации. 

Чтобы стимулировать творческую активность и устранить отрицательное 

воздействие критичности, используется приём образного сравнения и метод мозгового 

штурма. 
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В практической работе опора идёт на индивидуальные особенности учащихся 

(мышление, характер, темперамент) и уровень их личностного развития. 

Для выполнения этой работы используются такие методы, как наблюдение, опрос, 

анализ результатов практической деятельности. 

Применение кейс-стади метода (разработанный пакет материалов) помогает 

подобрать каждому конкретному ребенку работу подходящей степени сложности. 

Таким образом, решая специфические художественно-технологические задачи, мы 

не только воспитываем трудолюбие и раскрываем таланты, но и развиваем 

интеллектуально-творческий потенциал наших детей, формируем их души. 

В связи с тем, что «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» изучается в качестве самостоятельного учебного предмета во 2 - 4  

классах, часы, выделенные на изучение компьютера, перенесены в раздел «Человек и 

земля».   

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Данная 

программа включает 33ч. - в 1 классах, 34ч. в 2-4 классах, 80% времени реализуется в 

процессе практической работы учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

 
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Раздел «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание»  

• называть наиболее распространенные в 

своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности;  

Раздел «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание»  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

• 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 (изделия, 
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• анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий;  

• организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты»  

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приемы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Раздел «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты» 

 • отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

 • прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и 

моделирование»  

• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей;  

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

Раздел «Конструирование и 

моделирование»  

• соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи 
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вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям 

определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 
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Содержание предмета «Технология» 

1 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные понятия 

(дидактические единицы) 

Давай познакомимся (2ч) 

1 Как работать с учебником 1 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов, предпочтений и 

заполнение анкеты 

2 Материалы и 

инструменты. 

Что такое технология 

1 

 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее место. 

Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. 

Понятие: «технология» 

 

 

 

Человек и земля (25ч) 

3 

 

Работа с пластилином. 

Аппликация 

1 Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приёмы работы с пластилином для выполнения плоской и полуобъёмной аппликации. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её 

рефлексии.  

Приёмы работы с пластилином для выполнения объёмной композиции.  

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятия: эскиз, сюжет, композиция, сборка. 

4 Работа с пластилином и 

природным материалом. 

«Птицы» 

1 

5 Получение и сушка семян 1 Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: земледелие. 



10 

 

6 Работа с природным 

материалом. Аппликация 

из листьев 

1 Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу.  

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

7 Проект «Осенний 

урожай». 

Изделие: «Овощи из 

пластилина». 

1 Понятие: проект. Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка 

приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов.  

8 Насекомые. «Пчелы и 

соты» 

1 Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из 

различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). 

9 Работа с бумагой. 

«Волшебные фигуры» 

1 Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Знакомство с использованием бумаги 

и правилами экономного её расходования.  

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

10 Работа с бумагой. 

«Травка, кустики» 

1 

11 Проект дикие животные.  

Изделие: «Коллаж» 

2 Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.  

Понятие: коллаж.  

12 Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

Новому году». Изделие: 

«Украшение на ёлку»  

1 Проект «Украшаем класс к Новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Подбор 

необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок 

цветной бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

13 Домашние животные.  

«Котенок». Лепка 

1 Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

14 

 

Такие разные дома. 

«Домик Деда Мороза». 

Декор домика 

1 Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и природных материалов.  

Понятия: макет, гофрированный картон. 
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15 

 

Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Лепка изделий: 

«Чашка», «Чайник», 

«Сахарница» 

2 Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза.  

Понятия: сервировка, сервиз. 

16 Свет в доме. «Торшер» 1 Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

17 Мебель. «Стул» 1 Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели 

стула из картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

18 Одежда, ткань, нитки.  

«Кукла из ниток» 

2 Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: ткань, нитки, выкройка, модель. 

19 

 

Учимся шить. «Вышивка» 2 Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Использование разных видов стежков для оформления изделия. 

20 Пуговицы. «Медвежонок» 3 Пришивание пуговицы с двумя четырьмя отверстиями. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

21 Передвижение по земле. 

«Тачка» 

1 Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения в жизни человека. Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами 

соединения деталей. Модель тачки. 

 

 

 

Человек и вода (1ч) 

23 Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот».  

Изделие: «Кораблик из 

бумаги».  

1 Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. Проект «Речной 

флот» Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами.  

Понятие: оригами. 

Человек и воздух (4ч) 

24 Использование ветра. 

«Вертушка» 

1 Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 
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разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу.  

Понятие: флюгер. 

25 Полеты птиц. «Попугай» 2 Знакомство с видами птиц. Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.  

Понятие: мозаика. 

26 

 

Полеты человека. 

«Самолётик» 

 

1 

 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Закрепление умений работать с 

бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу.  

Понятие: летательный аппарат. 

Человек и информация (1ч) 

28 Способы общения. 

«Зашифрованное письмо» 

1 Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, пластилином. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Итого: 33 часа 

 

 

2 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные понятия 

(дидактические единицы) 

1 Здравствуй дорогой друг! 

Как работать с учебником 

1 Ремесло. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного 

технолога». 

 

Человек и земля (26ч) 
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2 Посуда. 

«Корзина с грибами». 

Плетение. Лепка 

3 Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы сохранения 

продуктов. Плетение корзин. 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природного материала. 

 
3 Посуда. 

«Игрушка» Лепка. 

Инкрустация; 

Проект «Праздничный 

стол». Тестопластика 

2 Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой и оформления - 

инкрустацией. Сравнение приёмов работы с солёным тестом  и приёмов работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и 

кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина. Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы. 

 

4 Народные промыслы: 

Хохлома, Городец, 

Дымково. 

«Игрушка». Лепка 

 

3 Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности  создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из пластилина. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности  создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

 
5 Народные промыслы.  

«Матрёшка». Коллаж из 

ткани 

2 История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вятская, загорская, полховско-майдановская, авторская.  

 

6 Новый год. 

«Карнавальная маска» 

2 История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Виды декора. Приёмы оформления изделий яичной скорлупой. 

Создание разных изделий по своему замыслу. 

 

7 Домашние животные и 

птицы. 

Проект «Деревенский 

двор».  

Изделия: «Деревенский 

пейзаж»; «Петушок и 

4 Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать 

с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттенков 

пластилина. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приёмы нанесения разметки: на глаз, при помощи кальки.  



14 

 

курочка»; «Лошадка»; 

«Домашние животные» 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из 

бумаги игрушки лошадки.  

Изготовление объёмных изделий на основе: развёртки, оригами. 

 
8 Народный костюм. 

«Снегурочка-русская 

красавица». Аппликация 

из ниток и ткани 

 

2 Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных народов 

и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, 

свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 

Создание национального женского костюма. Элементы мужского и женского костюмов. 

Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. 

  

9 Народный костюм. 

«Кошелёк-кошечка». 

Вышивка. Шитьё 

3 Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Работа 

с ткаными материалами. Виды ниток и их назначение. Правила работы с иглой, правила 

техники безопасности при шитье. 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков  для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных 

стежков. Технология выполнения строчки косых стежков.  

 

10 Строительство. 

«Изба»  

1 Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы 

(венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве 

избы. 

 

11 В доме.  

Проект «Убранство избы». 

Изделия: «Русская печь», 

«Коврик»; «Стол и 

скамья»; «Домовой» 

4 Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, 

устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы её использования. Сравнения русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи их пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления по иллюстрации. 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой 

ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения 

полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 
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Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона.  

Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на 

основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». 

 

Человек и вода (4ч) 

12 Рыболовство. 

Проект «Аквариум». 

Смешанная техника. 

Изделия: «Золотая 

рыбка»; «Русалка» 

4 Вода и её роль в жизни. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Изонить. 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Закрепление умений составлять 

тематическую композицию, соединяя разные материалы и техники в одном изделии. 

Человек и воздух (3ч) 

13 «Птица счастья». Оригами 2 Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Техника оригами. 

 

14 Использование ветра. 

«Флюгер»   

1 Использование силы ветра человеком. Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, 

использование. Фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

 

Итого: 34 часа 

 

 

3 класс 

 
№ Тема урока Кол-во часов Основные понятия 

 (дидактические единицы) 

Здравствуй дорогой друг! (1ч) 

 

1 Как работать с 

учебником. 

Путешествием по 

городу. 

1 Понятия: современники, город, хаотично, экскурсия, маршрутная карта, экскурсовод. 

Человек и земля (23ч) 
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2 Архитектура. 

«Дом». 

2 Понятия: архитектура, каркас, инженер-строитель, прораб, чертёж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развёртка, прочитать чертёж. 

3 

 

Городские 

постройки. 

«Телебашня». 

2  Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы. 

4 Парк. 

« Городской парк». 
2 Понятия: лесопарк, садово–парковое искусство, ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

5 Проект «Детская 

площадка». 

3 Защита проекта, эскиз, технологическая карта. 

6 Ателье мод.  

Работа с тканью.  

«Украшение 

платочка 

монограммой». 

1 Вышивка. Стебельчатый шов. 

Понятия: ателье, фабрика, модельер, закройщик, кроить, выкройки, портной, рабочая одежда, 

форменная одежда, ткань, пряжа, природные волокна, химические волокна, монограмма. 

7 

 

Ателье мод. Работа 

с тканью.  

Аппликация. 

2 Аппликация. Петельный шов. 

 Понятия: хлопок, шерсть, капрон, закройщик, кроить, выкройки, портной, рабочая одежда, 

форменная одежда, ткань,  фартук. 

8 Работа с бумагой. 

«Плетение»  

2 Ткачество. Переплетение нитей в ткани. Основа. Уток. 

 Понятия: ткацкий станок, полотняное переплетение. 

9 Одежда для 

карнавала.  

Работа с тканью.  

1 Карнавал. 

Понятия: крахмал, кулиска. 

10 Бисероплетение. 

Работа с леской и 

бисером. 

«Браслетик», 

«Цветочки». 

1 Бисероплетение. Технология. Материалы: бисер, леска. Инструменты: пинцет. 

12 Кафе «Кулинарная 

сказка».  

Работа с бумагой. 

«Весы».  

1 Кухонные приспособления. 

Понятия: рецепт, порция, ингредиенты, повар, официант, меню, порция, блендер, миксер. 
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13 Сервировка стола. 

Работа с тканью. 

«Колпачок-

цыпленок». 

2 Сервировка. Дизайн стола. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

14 Сервировка стола. 

Работа с бумагой.   

«Салфетница». 

«Способы 

складывания 

салфеток». 

1 Салфетница. Виды салфеток. Способы складывания. 

15 

 

Магазин подарков. 

Работа с 

пластилином. 

«Сувенир». Лепка. 

2 Сувенирный магазин. Подарок. 

Понятия: товаровед, бухгалтер, продавец, консультировать, оформитель витрин, витрина. 

16 Упаковка 

подарков. Работа с 

бумагой и 

картоном. 

«Подарочная 

упаковка». 

1 Дизайн. Цветоведение. Виды упаковочных материалов. 

Понятия: контраст, тональность, дизайнер, упаковщик. 

17 Автомастерская.  

«Фургон», 

«Автомобиль». 

3 Пассажирский транспорт. Виды. Металлический конструктор. Подвижное и неподвижное 

соединение. 

Понятия: двигатель, экипаж, упряжка, инженер – конструктор, конструкция, автослесарь, 

геометрическое тело, развёртка, грань. 

Человек и вода (4ч) 

18 Конструирование. 

Работа с 

различными 

материалами. 

«Мост». 

2 Мост. Виды. Несущая конструкция. 

Понятия: путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, вантовый мост, арочный мост, 

понтонный мост. 

19 Водный транспорт. 

Проект. 

2 Виды водного транспорта. Конструкция. Характерные черты. 

Понятия: верфь, конструкция, баржа, кораблестроитель, корабль, контргайка, лодка, паром, 

яхта. 
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20 Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьё.  

Проект 

«Океанариум». 

2 Океанариум. Обитатели океанариума. Плоские и полуобъемные мягкие игрушки. 

Понятие: ихтиолог. 

21 Фонтаны. Работа с 

пластилином. 

«Фонтан». 

1 Фонтан. Декоративный водоём. Интерьерные и уличные фонтаны. 

Человек и воздух (3ч) 

22 Зоопарк.  

Работа с бумагой. 

«Птицы». Оригами 

1 Классическое оригами. Модульное оригами. Мокрое складывание. 

Понятие: бионика. 

23 Вертолётная 

площадка. Работа с 

бумагой и 

картоном. 

«Вертолет Муха». 

Конструирование 

1 Вертолёт. Конструкция. Характерные черты. 

Понятия: лопасть, лётчик, штурман, авиаконструктор, схема, модель. 

24 Воздушный шар. 

Работа с бумагой. 

1 Бионика. Воздушный шар. Конструкция. Модели. 

Понятия: папье–маше, муляж, тиснение.  

Человек и информация (3 часов) 

 

25 Переплётная 

мастерская.  

Работа с картоном 

и цветной бумагой. 

«Переплетные 

работы». 

1 Литера. Рукописная книга. Книгопечатание. 

Понятия: переплёт, переплётчик.  

26 Проект «Готовим 

спектакль» 

2 Кукольный театр. Виды кукол. 

Понятия: афиша, программа. 

Итого: 34 часа 
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4 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные понятия 

 (дидактические единицы) 

Здравствуй дорогой друг! (1ч) 

 

1 

 

Как работать с учебником. 1 Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля (24ч) 

2 

 
Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

3 История развития железных дорог в России. Конструкция вагонов разного назначения. Создание 

модели вагона из бумаги, картона.  

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хо́ппер-дозатор, ходовая 

часть, кузов вагона, рама кузова. 

3 Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

2 Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Профессии: геолог, буровик. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

4 Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

2 Полезные ископаемые, используемые для изготовления предметов искусства. Технология лепки 

из пластилина слоями. Приёмы изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 
Профессия: мастер по камню. 
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

5 

 

Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

Работа с металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

2 Развитие автомобилестроения в России. Назначение и конструкция автомобиля «КамАЗ», с 

технологическим процессом сборки на конвейере. Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

6 Монетный двор. 

Стороны медали.  

Медаль. 

2 История возникновения олимпийских медалей. Способы изготовления. Техника тиснения по фольге. 

Основы чеканки медалей, особенности формы медали. Работа с металлизированной бумагой - 

фольгой. Тиснение по фольге. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литье, тиснение. 
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7 Фаянсовый завод. 

Основа для вазы. Ваза. 

2 Особенности изготовления фаянсовой посуды. Этапы технологии создания изделия из фаянса. 

Особенности профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

8 Швейная фабрика. 

Прихватка. 

Мягкая игрушка. 

3 Технология производственного процесса на швейной фабрике и профессиональная деятельность 

людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление 

изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. Работа с 

текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий 

с использованием одной технологии. 

9 

 

Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

3 История обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. Виды обуви и ее 

назначение. Технологический процесс производства обуви (конструкция, последовательность 

операций). Приём снятия мерки с ноги и определение размера обуви. Создание модели обуви из 

бумаги (имитация производственного процесса). 

10 Деревообрабатывающее 

производство. 

Лесенка-опора для 

растений. 

1 Новый материал - древесина, правила работы столярным ножом и последовательность 

изготовления изделий из древесины. Виды пиломатериалов и способы их производства. 

Свойства древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. 

11 Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

2 История и технология производства кондитерских изделий, технология производства шоколада 

из какао-бобов. Профессии людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. 

12 Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

2 Понятие «бытовая техника» и ее значение в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой 

техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур-плафон 

для настольной лампы. 

Человек и вода (4ч) 
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13 Водоканал. Фильтр для 

воды. 

1 Водоснабжение города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности 

экономного расходования воды. Способ фильтрации воды и способ экономного расходования 

воды, определение количества расходуемой воды при помощи струемера. 

14 Порт. 1 Работа порта и профессии людей, работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. Осмысление важности 

узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. 

15 Узелковое плетение. 

Браслет. 

2 Правила работы и последовательность создания изделий в технике макраме. Освоение 

одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов 

и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух (4ч) 

15 Самолетостроение и 

ракетостроение. Самолет. 

1 Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о 

конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета 

из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

16 Ракета-носитель. 

 

2 Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

17 Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

1 История возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил 

разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

18 Итоговый урок 1 Презентация папки достижений. 

Итого: 34 часа 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

№ Тема урока Кол-

во ча 

сов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Форма 

контроля 

Давай познакомимся (2ч) 

1 Как работать с 

учебником 

1 Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков). Осуществлять поиск 

необходимой информации (задавать 

вопросы о круге интересов и отвечать на 

них). Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её в 

знаково-символическую систему (рисунок- 

пиктограмму) 

Предметные: научиться ориентироваться в 

учебнике.  

Метапредметные: 

ПУУД: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания, делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

КУУД: формировать навыки речевых действий. 

РУУД: понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, учиться высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника.  

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия, приобретать новые знания. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

2 Материалы и 

инструменты.

Что такое 

технология? 

1  Находить, различать инструменты и 

материалы, устанавливать связи между 

ними и видом работы. Организовать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать рабочее 

место. Объяснять значение слова 

«технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, 

Предметные: научиться различать инструменты 

и материалы, правильно размещать их на рабочем 

столе; объяснять значение слова «технология». 

Метапредметные: 

ПУУД: находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию  из текстов и 

иллюстраций, перерабатывать полученную 

информацию. 

КУУД: вести диалог на заданную тему. 

РУУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

Фронтальный 

опрос 
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соотносить их с освоенными умениями.  Личностные: формирование положительного 

отношения к труду и процессу познания. 

Человек и земля (25ч) 

3 Работа с 

пластилином: 

Аппликация;  

Растения 

Проект 

«Осенний 

урожай»; 

Насекомые 

«Пчелы и 

соты»; 

Домашние 

животные 

«Котенок»; 

Посуда 

Проект 

«Чайный 

сервиз» 

 

 

 

6 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать приёмы и способы 

работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание и др.). Анализировать изделие, 

планировать последовательность его 

изготовления под руководством учителя. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, 

распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. 

Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. Подбирать цвета 

пластилина для изготовления изделия. 

Предметные: научиться организовывать рабочее 

место, выполнять аппликацию из пластилина, 

использовать различные приёмы лепки, 

планировать работу, распределять обязанности 

при работе в группе. 

Метапредметные: 

ПУУД: проводить анализ изделия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого 

характера, проявлять индивидуальные творческие 

способности. 

КУУД: задавать вопросы и формулировать 

ответы при изготовлении изделия, анализировать 

ход и результаты проделанной работы, принимать 

участие в работе группы. 

РУУД: работать над проектом под руководством 

учителя, соотносить слайдовый план с текстовым 

планом, составлять последовательность действий, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

воспринимать оценку своей работы. 

Личностные: формирование эстетических чувств, 

умения организовывать рабочее место, 

потребности в творческой деятельности и 

развитии собственных интересов и способностей, 

представления о значении проектной 

деятельности; использование фантазии, 

воображения при выполнении учебных действий.  

 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка 

работ 
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Определять и использовать приёмы работы 

с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия. 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции. 

Осваивать правила поведения за столом. 

Использовать природные и бросовые 

материалы при изготовлении изделий. 

4 

 

Работа с 

природным 

материалом: 

«Птицы»; 

Сушка 

листьев и 

семян; 

Аппликация 

из листьев 

3 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы (листья, 

шишки, веточки, семена клёна-крылатки, 

ясеня-вертолётики, жёлуди) - их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма, размер). 

Осваивать правила сбора, сушки и хранения 

природных материалов. 

Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые материалы для 

изготовления изделия. Осваивать приёмы 

соединения природных материалов при 

помощи пластилина. Составлять 

композицию из объёмных природных 

материалов. Составлять план работы над 

изделием с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога». Выполнять аппликацию 

из сухих листьев по заданному образцу и 

замыслу. Выполнять работу с опорой на 

слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. Осмысливать 

значение растений для человека и 

бережного отношения к природе.  

Предметные: научиться сушить природные 

материалы, выполнять из них аппликацию и 

конструировать на основе представленных в 

учебнике слайдов и по своему замыслу.  

Метапредметные: 

ПУУД: высказывать предположения, 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель, проводить анализ изделия, ориентироваться 

в своей системе знаний, делать выводы. 

КУУД: строить связанное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме, учиться 

работать в паре. 

РУУД: понимать и формулировать учебную 

задачу урока и стремиться её выполнить, 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы.  

Личностные: формирование эстетических чувств, 

умения осмысливать значение бережного 

отношения к природе, осознание значения 

растений для человека. 

 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 
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5 

 

Работа с 

бумагой: 

«Волшебные 

фигуры»; 

Проект  дикие 

животные  

«Коллаж»; 

Новый год 

Проект 

«Украшаем 

класс к 

Новому году. 

Украшение на 

ёлку»; 

Такие разные 

дома 

«Домик из 

картона» 

Свет в доме 

«Торшер»; 

Мебель. 

«Стул» 

8 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги и картона 

(состав, цвет, прочность); определять их 

виды по цвету и толщине. Осваивать 

приёмы работы с бумагой, правила работы 

ножницами, разметки деталей по шаблону и 

сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Выполнять на 

основе шаблона симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъёмную 

аппликацию. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Осваивать приёмы создания изделия в 

технике коллаж. Отбирать материал для 

изготовления изделия по тематике, цвету, 

размеру, самостоятельно составлять 

сюжетную композицию.  

Выбирать необходимые инструменты и 

приёмы работы. Создавать собственное 

изделие на основе заданной технологии и 

приведённых образцов. Использовать 

правила работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов, 

осветительных приборов. По иллюстрации 

учебника и собственным наблюдениям 

составлять рассказ о материалах, 

используемых при строительстве домов, о 

старинных и современных способах 

освещения жилищ, находить элементарные 

Предметные: научиться организовывать рабочее 

место для работы с нужными материалами и 

инструментами, пользоваться шаблоном для 

разметки несимметричных и симметричных 

изделий, соблюдать правила безопасной работы с 

ножницами. Научиться вырезать предметы из 

иллюстраций и с их использованием выполнять 

коллаж. 

Метапредметные: 

ПУУД: понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнять, высказывать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

выбирать наиболее эффективные, оригинальные 

способы решения задач; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого характера, проявлять 

индивидуальные творческие способности при 

выполнении проектных заданий; выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться  в своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

КУУД: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, вырабатывать 

совместно критерии оценивания выполнения 

изделия.  

РУУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать работу: 

определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; развивать  

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий; 

действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

 

Выставка 

работ 

Проверочная 

работа 
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причинно- следственные связи.   

Анализировать конструктивные 

особенности торшера.  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства гладкого и 

гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа 

сгибания гофрированного картона (вдоль 

линий). Создавать макет дома из разных 

материалов. Планировать, осуществлять, 

контролировать и корректировать 

выполнение работы на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов на основе слайдового плана. 

Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при помощи 

клея и пластилина. 

Выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры. Составлять 

рассказ об инструментах, приспособлениях 

и материалах, необходимых для уборки 

квартиры, основываясь на своём опыте. 

 

коррективы, адекватно оценивать свои 

достижения.   

Личностные: формирование умения 

организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; использование фантазии, 

воображения при выполнении учебных действий; 

стремление использовать простейшие навыки 

самообслуживания, уборки рабочего места, своей 

комнаты. 
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6 Работа с 

нитями и 

тканями: 

Одежда, 

ткань, нитки  

«Кукла из 

ниток»; 

Учимся шить, 

вышивать 

«Строчка 

прямых 

стежков, 

стежков с 

перевивом 

змейкой, 

спиралью», 

«Медвежонок» 

6 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством 

учителя виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. Осуществлять подбор 

тканей и ниток в зависимости от назначения 

изделий. Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. 

Осваивать умения наматывать, связывать и 

разрезать нитки.  

Осмысливать способы изготовления одежды 

и её назначение. 

Осваивать правила безопасной работы 

иглой при изготовлении изделий. Осваивать 

виды стежков и способы пришивания 

пуговиц, использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды 

пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями) и способы их 

пришивания, а также способы выполнения 

стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

изготовления изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место. Осваивать 

правила экономного расходования тканей и 

ниток при изготовлении изделия. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Предметные: научиться соблюдать правила 

безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при изготовлении изделия; 

выполнять простейшие швы, пришивать 

пуговицы.   

Метапредметные: 

ПУУД: понимать учебные задачи урока, 

осуществлять действия по образцу и заданному 

правилу, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; выполнять учебно-

познавательные действия, находить и выделять 

под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций, 

проводить анализ изделий по заданным 

критериям.  

КУУД: вести диалог на заданную тему, задавать 

вопросы, уточнять непонятное, формулировать 

ответы; осуществлять совместную деятельность в 

парах, выражать готовность идти на 

компромиссы. 

РУУД: осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, проявлять 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу; положительного отношения к 

профессиональной деятельности человека, 

стремления использовать простейшие навыки 

самообслуживания (уход за одеждой, 

пришивание пуговиц). 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

 

Выставка 

работ 



28 

 

7 Работа с 

конструкто 

ром: 

Передвижение 

по земле 

«Тачка» 

1 Осваивать приёмы работы с конструктором: 

знакомиться с видами деталей и способами 

их соединения. Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, искать и 

заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять приёмы работы 

с конструктором - завинчивание и 

отвинчивание гайки - при сборке и разборке 

моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). 

Осваивать разные виды соединений деталей 

(подвижное и неподвижное). Моделировать 

и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого 

бытового приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

Предметные: научиться выделять детали 

конструкции, называть их форму и способ 

соединения. 

Метапредметные: 

ПУУД: осознавать познавательную задачу, 

выстраивать ответ в соответствии с заданным 

вопросом; делать обобщения, выводы. 

КУУД: уважительно вести диалог с товарищами. 

РУУД: соотносить слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом, проговаривать 

последовательность действий на уроке, оценивать 

результат своих действий и корректировать их. 

Личностные: формирование бережного 

отношения к окружающему миру и результату 

деятельности человека, потребности в творческой 

деятельности и реализации собственных 

замыслов. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

 

Человек и вода (1ч) 

8 Работа с 

разными 

материалами: 

Вода в жизни 

человека и 

растений. 

Питьевая вода 

«Колодец»; 

Передвижение 

по воде. 

Проект 

«Речной 

флот» 

 

1 Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, её значении для жизни 

на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под 

земли, значение воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников (текстов, 

собственных наблюдений и опыта). На 

основе сравнения информации делать 

выводы и обобщения. Определять и 

использовать инструменты и 

Предметные: научиться организовывать рабочее 

место для работы с нужными материалами и 

инструментами; работать с бумагой в технике 

оригами.  

Метапредметные: 

ПУУД: выполнять учебно-познавательные 

действия, находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого характера, проявлять 

индивидуальные творческие способности.  

КУУД: анализировать ход и результаты 

проделанной работы под руководством учителя, 

употреблять вежливые формы обращения. 

Фронталь 

ный опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Проект 

 

Выставка 

работ 
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приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями.   

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развёртки и природного материала 

(палочек). Самостоятельно анализировать 

образец. Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приёмов 

изготовления изделия. Сравнивать способы 

и приёмы изготовления изделия. Составлять 

и оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. Использовать 

различные виды материалов для создания 

композиции, её оформления. 

Осваивать технику конструирования из 

бумаги - оригами. Составлять и оформлять 

композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. 

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приёмы техники оригами. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

 

 

 

 

РУУД: работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять 

план, проводить самооценку.  

 Личностные: формирование бережного 

отношения к окружающему миру (охрана 

питьевой воды) и результату деятельности 

человека; использование фантазии, воображения 

при выполнении учебных действий. 
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Человек и воздух (4ч) 

9 

 

Работа с 

бумагой: 

Использова 

ние ветра. 

«Вертушка»; 

Полеты птиц. 

«Попугай»; 

Полеты 

человека. 

«Самолётик» 

 

4 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, 

полётах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении 

других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать свои 

ответы.  

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Чертить диагональ 

по линейке. Осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки. Использовать приёмы 

работы с бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления 

мозаики, применяя технику «рваная 

бумага». Использовать способы экономного 

расходования бумаги. Изготавливать по 

образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность 

выполнения.  

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Самостоятельно 

создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами.  

 

Предметные: научиться выполнять модель 

флюгера; мозаику в технике «рваная бумага». 

Метапредметные: 

ПУУД: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, выводы. 

КУУД: уметь с достаточной полнотой  и 

точностью выражать свои мысли, отвечать на 

поставленные вопросы. 

РУУД: составлять план выполнения работы на 

основе представленных в учебнике слайдов, 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы. 

Личностные: формирование бережного 

отношения к окружающему миру и результату 

деятельности человека, потребности в творческой 

деятельности и реализации собственных 

замыслов. 

Фронталь 

ный опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

работ 

 

Проверочная 

работа 
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Человек и информация (1ч) 

33 Способы 

общения. 

«Зашифрован

ное письмо» 

1 Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации в разных 

средах, на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их. Переводить 

информацию в пиктограммы. 

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы. 

Определять приём работы с пластилином 

при изготовлении изделия. Определять 

необходимые для изготовления изделия 

материалы и инструменты по слайдовому 

плану 

Предметные: научиться использовать знаково-

символическую систему для передачи 

информации.  

Метапредметные: 

ПУУД: выполнять учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в своей системе 

знаний; делать обобщения, выводы; выявлять 

известное и неизвестное. 

КУУД: вступать в диалог; анализировать ход и 

результаты проделанной работы. 

РУУД: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; осуществлять 

действия по образцу и своему замыслу. 

Личностные: формирование интереса к себе и 

окружающему миру, желания выполнять учебные 

действия, приобретать новые знания. 

 

Итого: 33 часа 
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Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

ча 

сов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Форма 

контроля 

1 Здравствуй 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником 

1 Анализировать и сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Использовать при 

изготовлении изделий навигационную 

систему учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия.  

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий.  

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

Предметные: научиться ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, самостоятельно ими 

пользоваться. 

Метапредметные: 

ПУУД: осознавать познавательную задачу; 

добывать новые знания; делать выводы. 

КУУД: формировать навыки речевых действий. 

РУУД: понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, учитывать ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Личностные: формирование мотивации обучения. 

Фронтальный 

опрос 

 

Человек и земля (26ч) 

2 Посуда. 

«Корзина с 

грибами». 

Плетение. 

Лепка 

3 Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, её видах, материалах, 

из которых она изготавливается. Составлять 

по иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные этапы и 

приёмы её изготовления. Использовать 

приемы плетения корзины при 

изготовлении изделия. Организовывать 

Предметные: научиться составлять объёмную 

композицию из пластилина и природного 

материала на основе плетёной корзинки. 

Метапредметные: 

ПУУД: осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде; осуществлять операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

КУУД: составлять по иллюстрации учебника 

рассказ о способах изготовления посуды, вести 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 
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рабочее место. Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Определять и 

использовать необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. 

Организовывать рабочее место. Соотносить 

размеры деталей изделия при выполнении 

композиции.  

Воспроизводить реальный образ предмета 

(гриба) при выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, правилах 

поведения в лесу (на основе собственного 

опыта и наблюдений).  

диалог.  

РУУД: понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. 

Личностные: формирование умения выражать 

положительное отношение к процессу познания; 

формирование эстетических чувств; 

осмысливание значения бережного отношения к 

природе. 

3 Посуда. 

«Игрушка» 

Лепка. 

Инкрустация; 

Проект 

«Праздничный 

стол». 

Тестопластика 

2 Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного 

материала, собственного опыта и 

наблюдений. Осмысливать значение этих 

профессий. Составлять рассказ о 

национальных блюдах из теста по 

иллюстрациям учебника. Осваивать способ 

приготовления солёного теста и приёмы 

работы с ним. Организовывать рабочее 

место для работы с солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при 

помощи природных материалов и бусин. 

Сравнивать приёмы работы с солёным 

тестом и приёмы работы с пластилином. 

Предметные: научиться изготавливать солёное 

тесто, используя алгоритм; лепить игрушки из 

теста и пластилина. 

Метапредметные: 

ПУУД: выполнять пробно-поисковые 

практические упражнения для открытия нового 

знания  и умения; самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

КУУД: вести диалог на заданную тему; 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать 

своё. 

РУУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата. 

Личностные: формирование потребности в 

творческой деятельности и развитии своих 

способностей; использование фантазии, 

воображения при выполнении учебных действий. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка 

работ 

 

4 Народные 

промыслы: 

3 Наблюдать и выделять особенности 

создания дымковской игрушки (лепка, 

Предметные: научиться выполнять изделие по 

мотивам дымковской, городецкой, хохломской 

Фронтальный 

опрос 
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Хохлома, 

Городец, 

Дымково. 

«Игрушка». 

Лепка 

 

побелка, сушка, обжиг, роспись). 

Выделять элементы декора и росписи 

игрушки. Использовать приёмы работы с 

пластилином. Анализировать образец,  

определять материалы, инструменты, 

приёмы работы, виды отделки и росписи. 

Составлять самостоятельно план работы по 

изготовлению игрушки. Контролировать 

и корректировать свою работу по 

слайдовому плану. Оценивать работу по 

заданным критериям. Сравнивать виды 

народных промыслов. 

росписи. 

Метапредметные: 

ПУУД: исследовать декоративно-

художественные особенности объектов. 

КУУД: вступать в диалог – задавать и отвечать на 

вопросы, уточнять непонятное. 

РУУД: действовать по плану, контролировать 

процесс и результаты деятельности, адекватно 

оценивать свои достижения. 

Личностные: формирование умения объяснять 

свои чувства и ощущения от восприятия 

результатов трудовой деятельности человека-

мастера. 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 

 

5 Народные 

промыслы.  

«Матрёшка». 

Коллаж из 

ткани 

2 Использовать приёмы работы с бумагой, 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на 

ткани для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия 

на ткани по шаблону и способ соединения 

деталей из разных материалов (ткань и 

бумага) при помощи клея. Сравнивать 

орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. 

Анализировать способ создания 

матрёшки. Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению изделия, 

контролировать и корректировать работу 

по слайдовому плану. Составлять рассказ о 

выполнении работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

Предметные: научиться выполнять изделие в 

технике аппликация из тканей. 

Метапредметные: 

ПУУД: высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, выбирать наиболее 

эффективные, оригинальные способы решения 

задач.  

КУУД: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения, вырабатывать 

совместно критерии оценивания выполненного 

изделия. 

РУУД: понимать учебную задачу и стремиться 

контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом. 

Личностные: формирование умения выражать 

положительное отношение к процессу познания; 

потребности в творческой деятельности.  

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка 

 

6 Новый год. 

«Карнавальная 

маска» 

2 Создавать разные изделия на основе одного 

шаблона. Использовать принцип симметрии 

при выполнении раскроя деталей маски. 

Предметные: научиться создавать маску по 

своему замыслу. 

Метапредметные: 

Фронтальный 

опрос 



35 

 

Придумывать эскиз, выбирать материалы 

для изготовления изделия и оформления с 

учётом его назначения, самостоятельно 

выполнять отделку карнавальной маски. 

Составлять рассказ об истории 

возникновения ёлочных игрушек и 

традициях празднования Нового года. 

ПУУД: проявлять творческие способности, 

анализировать изделие по заданным критериям. 

КУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

РУУД: соотносить слайдовый план с текстовым 

планом, оценивать правильность своих действий 

и корректировать их. 

Личностные: формирование эстетических чувств, 

умения организовывать рабочее место, 

потребности в творческой деятельности. 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 

Проверочная 

работа 

7 Домашние 

животные и 

птицы. 

Проект 

«Деревенский 

двор».  

Изделия: 

«Деревенский 

пейзаж»; 

«Петушок и 

курочка»; 

«Лошадка»; 

«Домашние 

животные» 

4 Осваивать технику изготовления рельефной 

картины из пластилина. Анализировать 

образец пейзажа, предложенного в 

учебнике, и на его основе создавать 

собственный эскиз. Организовывать рабочее 

место. Использовать при создании эскиза 

художественные приёмы построения 

композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы. Создавать новые 

цветовые оттенки путём смешивания 

пластилина. 

Составлять рассказ о лошадях, их значении 

в жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением и содержанием 

домашних. Использовать умения работать 

по шаблону, выполнять аппликацию из 

бумаги на деталях изделия, оформлять 

изделие по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом 

при выполнении подвижного соединения 

деталей. Осваивать соединение деталей 

изделия скрепками для достижения эффекта 

движущейся конструкции.  

Предметные: научиться использовать технику 

лепки для выполнения рельефной аппликации, 

мозаики из природных материалов, выполнять 

движущуюся конструкцию, конструировать на 

основе развёрток, в технике оригами. 

Метапредметные: 

ПУУД: искать и выделять необходимую 

информацию; самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого характера; самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

КУУД: уметь вести небольшой познавательный 

диалог, коллективно анализировать изделия, 

аргументировать своё мнение. 

РУУД: учиться предлагать из числа освоенных 

конструктивно-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделия.  

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

бережного отношения к природе. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка 

работ 
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 Осваивать способы и приёмы работы с 

новыми материалами (крупы и семена), 

выполнять аппликацию в технике 

мозаика. Использовать особенности 

материала для передачи цвета, объёма и 

фактуры реальных объектов. Экономно 

расходовать материалы при выполнении 

работы. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового плана. 

Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток. 

Использовать приёмы работы с бумагой и 

клеем, правила работы ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по 

шаблонам. Оформлять изделия по 

собственному замыслу.  

Составлять рассказ об уходе за домашними 

животными и птицами. 

Осуществлять с помощью учителя и при 

помощи рубрики «Вопросы юного 

технолога» все этапы проектной 

деятельности, представлять и 

оценивать готовую композицию.  

8 Народный 

костюм. 

«Снегурочка-

русская 

красавица». 

Аппликация из 

ниток и ткани 

 

2 Искать и отбирать информацию о 

национальных костюмах народов России (из 

учебника, собственных наблюдений и 

других источников). Сравнивать и находить 

общие черты и различия в национальных 

костюмах. Исследовать особенности 

национального костюма региона 

проживания и соотносить их с природными 

условиями региона (материалы, цвет, узор). 

Исследовать виды, свойства и состав 

Предметные: научиться плести косичку из трёх 

прядей, выполнять аппликацию из тканей и 

тесьмы. 

Метапредметные: 

ПУУД: понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы.  

КУУД: уважительно вести диалог с товарищами.  

РУУД: учиться предлагать из числа освоенных 

конструктивно-технологические приёмы и 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 

 



37 

 

тканей. Определять по внешним признакам 

вид тканей из натуральных волокон. 

Оформлять национальный костюм в 

соответствии с выбранным образцом, 

использовать различные виды материалов 

(тесьма, мех, бусины, пуговицы). 

Анализировать детали праздничного 

женского головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе 

материала учебника с учётом национальных 

традиций. Осваивать приёмы плетения 

косички в три нити. 

способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделия.  

Личностные: формирование умения понимать 

исторические традиции ремёсел; положительного 

отношения к труду людей ремесленных 

профессий. 

9 Народный 

костюм. 

«Кошелёк-

кошечка». 

Вышивка. 

Шитьё 

3 Исследовать способы украшения изделий 

при помощи вышивки. Осваивать 

технологию выполнения тамбурного 

шва. Использовать тамбурные стежки 

для выполнения украшения кошелька. 

Применять и соблюдать правила при работе 

иглой, организовывать рабочее 

место. Осваивать работу с технологической 

картой. Составлять последовательность 

изготовления изделия по заданным 

иллюстративным и словесным планам. 

Анализировать текст, находить 

информацию о способах изготовления 

изделия. Использовать материал учебника 

(тексты и иллюстрации) для составления 

рассказа и презентации изделия. 

Предметные: научиться изготавливать выкройку 

из ткани по шаблону; выполнять изделие, 

используя «шов через край», вышивку 

тамбурным швом.  

Метапредметные: 

ПУУД: осуществлять операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы. 

КУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

РУУД: самостоятельно выделять, формулировать 

познавательную цель, вырабатывать 

целеустремлённость в её достижении. 

Личностные: формирование эстетических чувств, 

стремления использовать простейшие навыки 

самообслуживания (уход за одеждой). 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 

 

10 Строительство. 

«Изба» 

1 Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со 

строительством. Осваивать новые понятия, 

находить их значение в словаре учебника и 

других источниках информации. Составлять 

Предметные: научиться использовать 

гофрированный картон, технику бумагопластики 

для выполнения объёмной аппликации.  

Метапредметные: 

ПУУД: наблюдать конструкции объектов 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 
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 рассказ о конструкции избы на основе 

иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений. Сравнивать её с домами, 

которые строятся в местности 

проживания. Выполнять разметку деталей 

по шаблону и линейке. Осваивать приёмы 

работы с гофробумагой, гофрокартоном. 

Применять навыки организации рабочего 

места и рационального распределения 

времени на изготовление изделия. 

Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану. 

Оценивать качество выполнения работы. 

окружающего мира, результаты творчества 

мастеров. 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия. 

РУУД: учиться планировать практическую, 

предвосхищать будущий результат при 

различных условиях выполнения действия. 

Личностные: формирование умения объяснять 

свои чувства от восприятия объектов, 

уважительного отношения к результатам труда 

мастеров. 

работа 

 

11 В доме.  

Проект 

«Убранство 

избы». 

Изделия: 

«Русская печь», 

«Коврик»; 

«Стол и 

скамья»; 

«Домовой» 

4 Осваивать проектную деятельность с 

помощью учителя: анализировать  изделия, 

планировать их изготовление, оценивать 

промежуточные этапы, осуществлять 

коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделий, презентовать 

композицию по специальной схеме. 

Анализировать иллюстрации учебника 

и выделять основные элементы убранства 

избы, поверья и правила приёма гостей у 

разных народов России, сравнивать с 

традициями Уральского региона. 

Составлять рассказ об устройстве печи, 

печной утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых печником 

для кладки печи. Анализировать 

конструкцию изделий по иллюстрациям 

учебника, выделять детали, определять инст

рументы, необходимые для выполнения 

работы. Наблюдать, анализировать 

Предметные: научиться выполнять объёмную 

композицию из пластилина, бумаги, нитей; 

плетение из бумаги. 

Метапредметные: 

ПУУД: сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями; проводить анализ 

изделий по заданным критериям. 

КУУД: вырабатывать совместно критерии 

оценивания готового изделия, оценивать 

достижения сверстников по выработанным 

критериям. 

РУУД: работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы. 

Личностные: формирование умения 

организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасного использования 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка 

работ 
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структуру ткани, находить уток и основу 

ткани; определять виды и осваивать 

способы переплетений. Создавать 

плетённый узор по своему замыслу. 

Составлять самостоятельно план 

выполнения работы.  

Использовать умения работать с 

пластилином, бумагой, картоном (размечать 

по шаблону, линейке), нитками 

(наматывать, завязывать, разрезать), 

ножницами, организовывать рабочее место. 

Оформлять изделия по собственному 

замыслу. Самостоятельно организовывать 

свою деятельность. Овладевать способами 

экономного и рационального расходования 

материалов. Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

Самостоятельно составлять композицию в 

технике ассамбляж и презентовать её.  

 

инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; использование фантазии. 

Человек и вода (4ч) 

12 Рыболовство. 

Проект 

«Аквариум». 

Смешанная 

техника. 

Изделия: 

«Золотая 

рыбка»; 

«Русалка» 

4 Искать и отбирать информацию о роли воды 

в жизни человека по материалу учебника, из 

собственного опыта и других источников. 

Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов 

и приспособлений для рыбной ловли (по 

материалам учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять значение воды 

для жизни на земле. Осваивать технику 

изонить. 

Предметные: научиться выполнять изделие в 

техниках изонить, коллаж. 

Метапредметные: 

ПУУД: с помощью учителя исследовать 

декоративно-художественные особенности 

объектов, искать целесообразные способы 

решения задач.  

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с учителем и одноклассниками. 

РУУД: работать совместно с учителем по 

составленному плану, используя рисунки и 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка 

работ 
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технологические карты. 

Личностные: формирование бережного 

отношения к окружающему миру; навыков 

организации и анализа своей деятельности. 

 

 

Человек и воздух (3ч) 

13 «Птица 

счастья». 

Оригами 

2 Искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья 

в культуре разных народов. Объяснять 

значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания 

изделий техникой оригами. 

Предметные: научиться выполнять изделие в 

технике оригами, приёмом лепки из фольги. 

Метапредметные: 

ПУУД: проводить анализ изделия по заданным 

критериям. 

КУУД: высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

своих действий, вносить необходимые 

коррективы. 

Личностные: формирование эстетических чувств,  

бережного отношения к окружающему миру, 

потребности в творческой деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 

 

14 Использование 

ветра. 

«Флюгер»   

1 Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях 

и материалах. Исследовать свойства фольги, 

возможности её применения, сравнивать её 

свойства со свойствами других видов 

бумаги. Анализировать образец изделия, 

определять материалы и инструменты, 

необходимые для его изготовления. 

Составлять план работы по изготовлению 

изделия с помощью учителя, соотносить 

план работы с технологической картой. 

Осваивать способ соединения деталей при 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 
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помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении использования 

силы ветра человеком (с помощью учителя). 

Итого: 34 часа 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Здравствуй дорогой друг! (1ч) 

 

1 Как работать с 

учебником. 
Путешествием по 

городу. 

1 Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы 

с ними). Планировать изготовление 

изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической 

карты. Осмысливать понятия 

«городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», 

«экскурсовод». Объяснять новые 

понятия. 

Знакомятся с учебником и рабочей 

тетрадью. Анализируют изделия 

(материал, способ изготовления). 

Выполняют задание «Стоимость». 

Предметные: научиться ориентироваться на 

страницах учебного комплекта; активно 

пользоваться навигационной системой 

учебника; вычислять стоимость изделий; 

составлять маршрутный лист путешествия по 

учебнику, используя план.  

Метапредметные: 

ПУУД:  объяснять значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре; 

анализировать содержание учебного пособия, 

используя оглавление; соотносить задания 

учебника и рабочей тетради и обосновывать их 

назначение; анализировать план местности; 

использовать план для составления 

маршрутного листа путешествия по 

учебнику; использовать приобретённые знания 

при вычислении стоимости изделия. 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 
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КУУД: отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах. 
вступать в беседу и обсуждение на уроке. 

РУУД: выполнять задание в соответствии с 

планом; выполнять учебное действие, 

используя условные знаки; выполнять учебное 

задание с взаимопроверкой; распределять 

обязанности для выполнения учебного 

задания.  

Личностные: проявлять: интерес к изучению 

темы; бережное отношение к учебной 

книге; желание определять стоимость изделий, 

выполненных на уроке;  ответственность при 

выполнении учебного задания в рамках 

групповой деятельности;  осознание 

собственных достижений при освоении темы.  

Человек и земля (23ч) 

2 Архитектура.  

Работа с бумагой. 

«Дом». 

2 Изучают стили архитектуры; профессии 

людей, связанных со строительством. 

Выполняют задание «Фигура в 

масштабе» в рабочей тетради (с. 5). 

Составляют план работы вместе с 

учителем: разметка, раскрой, сборка, 

отделка. 

Предметные: научиться активно пользоваться 

навигационной системой учебника; 

выполнять чертёж развёртки изделия в 

масштабе 2:1; создавать макеты: дом на основе 

развёртки; телебашня из проволоки; парк 

отдыха из природного материала; оформлять 

проект «Двор моей мечты». 

Метапредметные: 

ПУУД: объяснять значение новых понятий и 

использовать их в активном 

словаре; определять различия архитектурных 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка 

работ 

 
3 Городские 

постройки. 

«Телебашня». 

2 Знакомятся с типами архитектурных 

сооружений по практическому 

назначению. Делают макет телебашни 

из проволоки. 
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4 Парк. Работа с 

природным 

материалом и 

пластилином.  

« Городской парк». 

2 Знакомятся с профессиями, связанными 

с садово-парковым искусством (с. 25). 

Вспоминают, какие материалы мы 

можем назвать природными. 

Самостоятельно составляют  свой план 

работы над изделием (это может быть 

работа в группе или в парах). 

особенностей и обосновывать своё мнение; 

определять инструменты при работе с 

проволокой и обосновывать свой выбор; 

использовать различные виды соединений 

природного материала и обосновывать свой 

выбор; использовать приобретённые знания 

при создании проекта «Двор моей мечты». 

КУУД: выполнять учебное задание, используя 

план; выполнять учебное действие, используя 

условные знаки; выполнять учебное задание по 

чертежу; выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания.  

РУУД: адекватно использовать речевые 

средства в рамках учебного диалога; 

формулировать понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

формулировать собственное мнение; 

приходить к согласованному мнению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявлять: интерес к изучению 

темы; бережное отношение к природе города; 

ответственность при выполнении учебного 

задания в рамках групповой деятельности. 

5 

 

Проект «Детская 

площадка». 

Работа с бумагой. 

Изделия:  

«Качалка», 

«Песочница», 

«Качели»,  

«Игровой комплекс» 

4 
 

Знакомятся с алгоритмом работы над 

проектом. Каждый учащийся составляет 

план работы над  своим изделием для 

проекта. 

Распределяют роли и обязанности для 

выполнения проекта. 

Создают объемный макет из бумаги. 

Применяют приемы работы с бумагой. 

Размечают детали по шаблону. 

Составляют и оформляют композицию. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка 

работ 
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6 Ателье мод.  

Работа с тканью.  

«Строчка 

стебельчатых 

стежков». 

  «Украшение 

платочка 

монограммой». 

1 Знакомятся с профессиями людей, 

работающих в ателье.  Проверяют свои 

ответы и читают текст «Профессии»  на 

с. 36.  Работают над заданием «Модели 

школьной и спортивной формы» в 

рабочей тетради (с. 19). Знакомятся с 

типами швов, с алгоритмом работы над 

стебельчатым швом. 

Предметные: научиться выполнять вышивку и 

аппликацию, коврик в технике ткачества, 

вязать крючком, изготавливать маски, 

выполнять браслет из бисера. 

Метапредметные: 

ПУУД: определять различия профессий, 

связанных с процессом изготовления одежды, 

определять вид одежды в соответствии с её 

назначением и обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые знания для 

оформления костюма. 

КУУД: выполнять учебное задание, используя 

план; выполнять учебное действие, используя 

условные знаки; выполнять учебное задание по 

чертежу; выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания.  

РУУД: адекватно использовать речевые 

средства в рамках учебного диалога; 

формулировать понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

формулировать собственное мнение. 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; позитивное отношение к процессу 

создания ткани и способам её обработки. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка 

работ 

7 Ателье мод. Работа с 

тканью.  

«Строчка петельных 

стежков». 

Аппликация. 

2 Знакомятся с технологией выполнения 

аппликации, читают текст алгоритма на 

с. 45. Самостоятельно рассказывают 

план работы над петельным швом. 

Сопоставляют образец ткани с её 

описанием для организации коллекции.  

 

8 Работа с бумагой. 

«Плетение». 
2 Знакомятся с понятиями: ткачество, 

прядение и отделка. Вспоминают, 

какими качествами обладает ткань. 

Читают текст о гобеленовом 

производстве.  Работа над изделием 

«Плетение» по плану и иллюстрации в 

учебнике (с. 49). 

 

9 Одежда для 

карнавала.  

Работа с тканью.  

 

1 Читают текст учебника (с. 55), отвечают 

на вопросы по содержанию текста. 

Читают определение понятия «крахмал» 

в словарике юного технолога, о 

назначении крахмала и о том, зачем 

нужно крахмалить ткань. Затем 

описывают последовательность 

крахмаления ткани по слайдам в 

учебнике. 
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10 Бисероплетение. 

Работа с леской и 

бисером. 

«Браслетик», 

«Цветочки».  

1 Путешествуют во времени: читают 

текст на с.59, отвечают на вопросы 

учителя. Изучают новое 

приспособление – леску. Проводится 

групповой анализ изделия по 

стандартной схеме. 

 

11 Кафе «Кулинарная 

сказка».  

Работа с бумагой. 

«Весы», «Кухонные 

принадлежности». 

1 Работают  по учебнику: читают текст на с. 

63 и отвечают на следующие вопросы: 

что такое рецепт, ингредиент, порция? 

Что значит нарушить рецепт? Как 

подготовить необходимое количество 

продуктов?  Выполняют задание 

„Кухонные принадлежности“ в рабочей 

тетради (с. 32) (работа в группах). 

Проводят анализ образца изделия «Весы», 

который демонстрирует учитель. 

Предметные: научиться пользоваться таблицей 

мер веса продуктов, конструировать изделие 

весы; придумывать симметричные декоративные 

элементы, изготавливать и оформлять изделие; 

складывать салфетки. 

Метапредметные: 

ПУУД:  использовать приобретённые знания для 

сервировки стола и оформления салфеток. 

КУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

своих действий, вносить необходимые 

коррективы. 

Личностные: формирование эстетических 

чувств,  бережного отношения к окружающему 

миру, потребности в творческой деятельности. 

 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка работ 

 

Проверочная 

работа 12 Сервировка стола. 

Работа с тканью. 

«Колпачок-цыпленок». 

2 Читают страницу 72 учебника и узнают, 

что предлагают сделать Аня и Ваня, 

сколько времени надо варить яйцо, чтобы 

оно получилось сваренным вкрутую и 

всмятку, а так же, что Аня предлагает 

сшить специальный колпачок. Узнают о 

преимуществах синтепона. Выставка 

работ учащихся, анализ своих работ и 

работ одноклассников по критериям: 

аккуратность, законченность, 

функциональность. 

13 Сервировка стола. 

Работа с бумагой.   

«Салфетница». 

«Способы 

складывания 

салфеток». 

1 Вспоминают, где встречали изображения 

с выраженной симметрией, виды 

симметрии. Рассматривают и 

анализируют образец изделия. Читают 

план работы в учебнике (с. 78—79), 

рассматривают иллюстрации и 
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составляют свой план работы над 

салфетницей. 

14 Магазин подарков. 

Работа с пластилином. 

«Сувенир». Лепка.  

1 Читают текст на с. 80 учебника и 

обсуждают его с помощью вопросов: что 

представляет собой магазин подарков? 

Что такое подарок? Что значит 

«бесплатно преподносить»  что-либо? 

Выполняют задание в учебнике на с. 80. 

Выполняют брелок, самостоятельно 

украшают. 

Предметные: научиться упаковывать подарок, 

учитывая его форму и назначение, уметь 

сочетать цвета в композиции. 

Метапредметные: 

ПУУД: использовать приобретённые знания для 

оформления подарков. 

КУУД: вырабатывать совместно критерии 

оценивания готового изделия, оценивать 

достижения сверстников по выработанным 

критериям. 

РУУД: работать совместно с учителем по 

составленному плану, используя рисунки и 

технологические карты. 
Личностные: формирование эстетических 

чувств,  бережного отношения к окружающему 

миру, потребности в творческой деятельности. 

 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка работ 
15 Упаковка подарков. 

Работа с бумагой и 

картоном. 

«Подарочная 

упаковка». 

1 Играют в игру «Подбери упаковку для 

подарка». Анализируют  упакованные 

подарки по следующим критериям: 

достаточность декоративных элементов, 

сочетаемость упаковки с размером 

подарка, сочетание цветов. Делают вывод. 

Читают план работы над изделием в 

учебнике (с.88) и рассматривают 

иллюстрации к нему (с. 89), проводится 

групповой анализ образца изделия 

«Упаковка подарков». 
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16 

 

Автомастерская.  

Работа с 

конструктором. 

«Грузовик» или 

«Автомобиль».  

1 Читают текст (определение выделенных 

слов смотрят в словаре) и говорят, какой 

транспорт относится к пассажирскому. 

Дайте определение понятию 

„автомобиль“. Как изменились 

автомобили с момента появления первого 

автомобиля до нашего времени? 

Выполняют задание на странице 81. 

Рассматривают  основные детали, из 

которых состоит автомобиль. 

Обсуждение и подготовка к работе с 

конструктором с помощью вопросов: 

какие детали конструктора вам известны? 

А какие инструменты? Какие виды 

соединений деталей конструктора вы 

знаете? Выполняют работу над заданием 

«Грузовик» в рабочей тетради (с. 45-47) 

до пункта 6. При составлении плана 

работы проводится аналогия с процессом 

создания реального грузовика. 

Предметные: уметь на основе готового изделия 

и иллюстраций к каждому этапу работы над 

изделием составлять план его сборки, 

определять количество деталей и виды их 

соединений; уметь распределять работу в 

группе. 

Метапредметные: 

ПУУД: определять вид и назначение 

автотранспорта; выполнять модель машины из 

деталей конструктора. 

КУУД: согласовывать свою позицию с 

партнёром и находить общее решение; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

РУУД: выполнять задание в соответствии с 

планом, алгоритмом; распределять обязанности 

для выполнения учебного задания; выполнять 

взаимопроверку, взаимооценку учебного 

задания.  

Личностные: проявлять ответственность при 

выполнении учебного задания при работе в 

группе. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Выставка работ 

Человек и вода (4ч) 

17 Конструирование. 

Работа с различными 

материалами. «Мост». 

1 Читают текст учебника на с. 100—101. 

Отвечают на вопросы: что представляет 

собой мост? Чем отличается мост-

путепровод от виадука? Какие мосты 

были раньше? Какие существуют в наше 

время? В чём особенность конструкции 

каждого моста? Рассказывают об 

особенностях висячего моста. 

Анализируют образец изделия, 

демонстрируемый учителем: 

Предметные: научиться выполнять: макет 

подвесного моста; изделия из перчатки 

и рукавицы; конструировать макеты яхты и 

баржи из пластмассового или металлического 

конструктора, презентовать изделие.  

Метапредметные: 

ПУУД:  раскрывать значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре; определять 

вид и назначение водного транспорта, 

океанариума, аквариума, фонтана и 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка работ 
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конструкцию какого моста предстоит 

воссоздать? (Висячего.) 

обосновывать своё мнение; использовать 

приобретённые знания для составления правил 

сохранения и защиты воды.  

КУУД: формулировать высказывание, используя 

термины, в рамках учебного диалога; 

согласовывать позицию с партнёром и находить 

общее решение; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; адекватно оценивать результат учебной 

деятельности. 

РУУД:  выполнять задание в соответствии с 

планом, алгоритмом; распределять обязанности 

для выполнения учебного задания; выполнять 

взаимопроверку, взаимооценку, самооценку 

учебного задания.  

Личностные: проявлять: интерес к изучению 

темы; бережное отношение к воде; 

ответственность при выполнении учебного 

задания в рамках групповой 

деятельности; желание составлять правила 

сохранения и защиты воды; осознание 

необходимости успешности при освоении темы. 

18 Водный транспорт. 

Работа с 

конструктором. 

Проект.  

1 По внешнему виду определяют 

историческую последовательность 

появления водного транспорта (на доске 

изображения судов с подписями 

названий): плот, лодка, парусник, 

пароход, корабль. Проводят анализ 

образца изделия «Яхта». Читают план 

работы и рассматривают иллюстрации к 

нему на с. 104—105 учебника. 

19 Океанариум. Работа с 

текстильными 

материалами. Шитьё.  

Проект «Океанариум». 

 

1 Читают текст учебника (с.108-109) и 

выполняют задание „Мягкая игрушка“ в 

рабочей тетради (страница 55). Читают 

правило и последовательность работы над 

мягкой игрушкой на с. 110 учебника. 

Анализируют изделие. 

20 Фонтаны. Работа с 

пластилином. 

«Фонтан».  

1 Читают текст на с. 112 учебника и 

определяют вид фонтана на 

иллюстрациях. Знакомятся с основными 

элементами фонтана. Повторяют правила 

работы с пластичными материалами. 

Человек и воздух (3ч) 

21 Зоопарк.  

Работа с бумагой. 

«Птицы». Оригами.  

1 Читают текст и рассказывают, что за 

наука бионика. Знакомство с условными 

обозначениями техники оригами на с. 

118. Знакомство осуществляется с 

сопутствующей демонстрацией учителем 

каждого условного обозначения. Работа в 

группах: составляют композицию из птиц 

и декорируют её по своему вкусу. 

Предметные: научиться оформлять композицию 

фигурками оригами; выполнять модель 

вертолёта из деталей конструктора, изделие в 

технике папье-маше.  

Метапредметные: 

ПУУД: раскрывать значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре; различать 

условные обозначения оригами разных видов, 

определять материалы для изготовления изделия 

из папье-маше, возможности летательных 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Проект 

Выставка работ 
22 Вертолётная 

площадка. Работа с 

1 Читают текст и рассматривают 

иллюстрацию. Отвечают на вопросы: За 
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бумагой и картоном. 

«Вертолет Муха». 

Конструирование. 

счёт чего летает вертолёт? Что такое 

лопасти? Как может летать вертолёт, в 

каких направлениях? В чём его 

преимущества перед остальными 

воздушными транспортными средствами? 

Где можно использовать вертолёт? 

Рассказать о профессиях штурмана, 

лётчика и авиаконструктора, информацию 

о которых удалось найти дома. 

Знакомятся с планом работы и 

иллюстрациями в учебнике (с. 121) и 

самостоятельно составляют свой план 

работы. 

устройств (воздушный шар, вертолёт) для 

передвижения в воздухе и обосновывать своё 

мнение.  

КУУД: формулировать понятные высказывания, 

используя термины, в рамках учебного диалога; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

приходить к общему мнению в совместной 

деятельности; адекватно представлять результат 

деятельности группы.  

РУУД:  выполнять учебное действие, используя 

план, алгоритм; выполнять взаимопроверку 

учебного задания; выполнять взаимооценку 

учебного задания в группе.  

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; желание определять возможности 

летательных устройств (воздушный шар, 

вертолёт) для передвижения в воздухе; 

ответственность при выполнении учебного 

задания в рамках групповой деятельности; 

осознание собственных достижений при 

освоении темы.  

 

23 Воздушный шар. 

Работа с бумагой.  

1 Обсуждение по следующим вопросам: 

какие материалы применяются в 

технологии изготовления изделия из 

папье-маше? Какую бумагу мы будем 

использовать в работе над изделием? Что 

можно делать из папье-маше? Как можно 

украсить работы, выполненные по этой 

технологии? Рассказывают 

 последовательность работы над изделием 

из папье-маше. Работа в паре: 

изготовление шара. 

Человек и информация (3 часов) 
 

24 Переплётная 

мастерская.  

Работа с картоном и 

цветной бумагой. 

«Переплетные 

работы». 

1 Учащиеся читают текст на с. 126 

учебника и отвечают на вопросы: как 

писали тексты до изобретения печати? В 

чём достоинство книгопечатания? Как 

печатали книги при появлении 

книгопечатания? Как сейчас создаются 

книги? Каковы основные операции при 

Предметные: научиться выполнять переплёт 

папки достижений; оформлять приглашение на 

праздник.  

Метапредметные: 

ПУУД: раскрывать значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре; определять 

назначение переплёта, материалы для его 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 
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книгопечатании?  Читают план работы в 

учебнике и рассматривают иллюстрации к 

нему на с. 127. Вступают в беседу о 

правилах работы с книгой, о том, как с 

ней грамотно обращаться. 

выполнения, назначение театральной 

программки и обосновывать своё мнение.  

КУУД: формулировать высказывание, используя 

термины, в рамках учебного диалога; 

согласовывать позицию с партнёром и находить 

общее решение; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; адекватно представлять результат 

собственной деятельности.  

РУУД: выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; распределять обязанности для 

выполнения учебного задания; выполнять 

взаимопроверку и взаимооценку учебного 

задания; выполнять самооценку и самопроверку 

учебного задания. 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение 

к книге; ответственность при выполнении 

учебного задания в рамках групповой 

деятельности; желание оформлять приглашение 

на праздник; осознание необходимости 

успешности при освоении темы.  

Проект 

Выставка работ 

 

Проверочная 

работа 25 Проект «Готовим 

спектакль» 

2 Читают текст на странице 134 учебника. 

Отвечают на вопросы. Знакомятся  с 

профессией художника-оформителя. 

Готовят групповую презентацию «Афиша 

спектакля». 

Итого: 34 часа 
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Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

 

Форма 

контроля 

Здравствуй дорогой друг! (1ч) 

 

1 Как работать с 

учебником. 

1 Рассуждение на тему «Что мы будем 

делать на уроках технологии в этом 

учебном году?». Поиск ответа на 

вопрос: зачем нужны пиктограммы? 

Учимся новому. Вступительная беседа о 

том, что будем делать на уроках 

технологии в 4 классе, объяснение 

значения термина «технология». 

Работа с учебником и рабочей 

тетрадью: рассматривание, чтение 

текста (учебник, с. 3, рабочая тетрадь, с. 

3). Словарная работа: технологический 

процесс, приемы работы. 

Предметные: называть некоторые виды 

промышленных предприятий, создавать 

условные обозначения. 

Метапредметные: 

ПУУД: общеучебные - умеют строить 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о материалах 

и инструментах, правилах работы 

с инструментами; осознанно читают тексты с 

целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

о понятиях: технологическая карта, 

технологический процесс, технология. 

КУУД: умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

РУУД: умеют контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентированию 

в учебнике и рабочей тетради, принимать 

учебную задачу, планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 
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удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых на 

уроке технологии принадлежностей и 

материалов. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой 

и исследовательской деятельности. 

Человек и земля (24ч) 

2 

 

Вагоностроительный 

завод.  

Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

3 Учимся новому. Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы об истории развития железных 

дорог в России. 

Мультимедийная презентация. Беседа 

«Виды вагонов». Работа с учебником: 

чтение текста о видах вагонов (с. 11); 

рассматривание иллюстрации 

«Элементы конструкции вагона» (с. 12). 

Коллективный поиск ответа на вопрос: 

каковы отличия в конструкции разных 

видов вагонов? 

Выполнение задания-теста «Вагоны» в 

рабочей тетради (с. 7). 

Выполнение задания в рабочей тетради 

(с. 13). 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы (учебник, с. 13). 

Заполнение технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 8, 14). 

Распределение ролей в группе. Работа 

над проектом. 

Подведение итогов. Коллективное 

обсуждение результатов выполненной 

работы. 

 

Предметные: называть основные элементы 

конструкции вагона, понимать особенности 

групповой проектной деятельности, 

изготовлять объемное изделие на основе 

разверток. 

Метапредметные: 

ПУУД: общеучебные - умеют под 

руководством учителя осуществлять поиск 

нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях, проводить в сотрудничестве с 

учителем сравнение и классификацию 

объектов труда по заданным основаниям, 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осознанно читать тексты с целью 

освоения и использования информации; 

логические - осуществляют поиск 

необходимой информации из разных 

источников о типах вагонов, развертках 

разных объемных геометрических тел. 

КУУД: оформляют свою мысль в устной 

форме; умеют слушать и понимать 

высказывания собеседников, задавать 

вопросы с целью уточнения информации, 

самостоятельно делать выводы. 

Положительно относятся к занятиям 

Фронтальный 

опрос 

 

Проект 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

работ 

 



53 

 

предметно-практической деятельностью; 

сориентированы на уважительное отношение 

к труду железнодорожников, на 

плодотворную работу на уроке, соблюдение 

норм и правил поведения. 

РУУД: понимают смысл инструкции учителя 

и принимают учебную задачу; умеют 

организовывать свое рабочее место, 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимают оценку 

своей работы учителями, товарищами. 

Личностные: положительно относиться к 

труду. 

4 Полезные 

ископаемые.  

Буровая вышка. 

2 Учимся новому. Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы «Полезные ископаемые: нефть». 

Выполнение задания-теста «Как 

добывают нефть?» (рабочая тетрадь, с. 

16). Работа с учебником (с. 18): 

месторождения нефти на территории 

России. Выполнение задания в рабочей 

тетради (с. 4-5): найти на карте России 

месторождения нефти. Доставка нефти 

до потребителя. 

Профессии людей, занимающихся 

добычей полезных ископаемых. 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Конструкция буровой вышки (учебник, 

с. 20). Изучение 

и составление плана работы над 

изделием (учебник, с. 21-23). 

Предметные: создавать самостоятельно план 

выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия, находить и отбирать 

информацию о полезных ископаемых. 

Метапредметные: 

ПУУД: общеучебные - умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме; 

анализируют информацию; овладеют 

способностью принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления; 

освоят способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

логические - осуществляют поиск 

необходимой информации из разных 

источников о полезных ископаемых, их 

использовании в современном мире. 

Фронтальный 

опрос 

 

Проект 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

работ 
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Распределение ролей для работы в 

группе. Работа над проектом «Буровая 

вышка». 

Подведение итогов. Коллективное 

обсуждение 

результатов выполненной работы. 

КУУД: принимают участие в коллективных 

работах, работах группами; умеют 

договариваться с партнерами и приходить 

к общему решению, следить за действиями 

других участников совместной деятельности, 

умеют ценить и принимать базовые ценности, 

такие как: «добро», «терпение», «понимать 

позицию другого»; имеют мотивацию к 

учебной деятельности 

РУУД: самостоятельно формулируют 

задание: определяют его цель, планируют 

алгоритм его выполнения, корректируют 

работу по ходу его выполнения; определяют 

критерии оценивания, дают самооценку. 

Личностные: проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

5 Полезные 

ископаемые. 

Малахитовая 

шкатулка. 

2 Учимся новому. Работа с учебником: 

чтение текста (с. 24). Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы «Поделочные камни». Просмотр 

мультимедийной презентации «Изделия 

из поделочных камней». Коллективная 

беседа «Изумрудная зелень малахита». 

Работа с учебником: чтение текста (с. 

25). Рассказ о людях, работающих с 

поделочными камнями. Словарная 

работа: имитация, мозаика. 

Делаем сами. Беседа «Имитация 

малахита: технология лепки из 

пластилина слоями. Техника русской 

мозаики». Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы (учебник, с. 26-

27). Составление плана работы. 

Предметные: называть некоторые виды 

пром. предприятий, создавать условные 

обозначения. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, 

текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.), самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её. 

КУУД: принимают участие в коллективных 

работах, работах группами; умеют 

договариваться с партнерами и приходить 

к общему решению, следить за действиями 

других участников совместной деятельности. 

РУУД:  умеют организовывать свое рабочее 

место, определять цель задания, планировать 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Проект 

 

Выставка 

работ 
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Заполнение технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 18). Изготовление 

изделия, имитирующего технику 

русской мозаики (групповая работа). 

Подведение итогов. Коллективное 

обсуждение результатов выполненной 

работы. 

алгоритм его выполнения, соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать 

работу по ходу ее выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой 

и исследовательской деятельности. 

6 

 

Автомобильный 

завод. КамАЗ. 

Кузов грузовика. 

 

2 Учимся новому. Работа с учебником: 

чтение текста (с. 28). Словесно-

иллюстративный рассказ «История 

автомобилестроения». Просмотр 

мультимедийной презентации. Работа с 

учебником (с. 28-29): назначение 

автомобилей «КамАЗ». Коллективная 

беседа с рассматриванием иллюстраций 

в учебнике (с. 29-30) или слайдов: 

производственный цикл создания 

автомобиля «КамАЗ». Выполнение 

задания-теста «конвейер 

автомобильного завода» (рабочая 

тетрадь, с. 19). 

Беседа о профессиях людей, 

работающих на автомобильном заводе. 

Выполнение задания в рабочей тетради 

(с. 19). Делаем сами. Анализ готового 

изделия. Работа с учебником (с. 31-34): 

изучение плана работы над изделием. 

Заполнение технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 20-21). 

Распределение ролей и обязанностей 

при выполнении проекта. Составление 

плана работы. 

Подведение итогов. Коллективное 

Предметные: научиться анализировать 

конструкцию реального объекта, выбирать 

необходимые для выполнения виды 

соединений, пользоваться гаечным ключом и 

отверткой, составлять план, заполнять 

технологическую карту, выполнять сборку 

модели «КамАЗа» с имитацией бригадной 

работы. 

Метапредметные: 

ПУУД: общеучебные - умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

о видах автомобилей «КамАЗ» и их 

назначении. 

КУУД: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести 

диалог, рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

работ 
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обсуждение результатов выполненной 

работы. 
 

участие в коллективных работах, работах 

группами; умеют договариваться с 

партнерами и приходить к общему решению, 

следить за действиями других участников 

совместной деятельности. 

РУУД: умеют организовывать свое рабочее 

место, определять цель задания, планировать 

алгоритм его выполнения, соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать 

работу по ходу ее выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Личностные: проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

7 Монетный двор. 

Стороны медали. 

Медаль. 

2 Учимся новому. Работа с учебником: 

чтение текста (с. 35). Просмотр 

мультимедийной презентации  

«Медаль». Работа с учебником: чтение 

текста о способах изготовления медали 

(с. 36). 

Словарная работа: знак отличия, 

рельефный рисунок, контррельефный 

рисунок, аверс, реверс. 

Коллективная беседа об изготовлении 

медали вручную, тиснении по фольге, 

правилах безопасной работы. 

Делаем сами. Работа над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 22-25). 

Анализ готового изделия. Изучение 

плана работы над изделием (учебник, с. 

38-39). Заполнение технологической 

карты (рабочая тетрадь, с.23). 

Распределение ролей и обязанностей 

Предметные: освоить технику тиснения по 

фольге, научиться выполнять эскиз сторон 

медали, переносить эскиз на фольгу при 

помощи кальки, соединять детали изделия 

с помощью пластилина, заполнять 

технологическую карту, составлять план 

изготовления изделия на основе 

послайдового и текстового плана. 

Метапредметные: 

ПУУД: общеучебные - умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

Фронтальный 

опрос 

 

Проект 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 
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при выполнении проекта. 

Презентация проекта. 

Подведение итогов. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 

о медалях, их оформлении. 

КУУД: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести 

диалог; признают возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают 

участие в коллективных работах; умеют 

договариваться с партнерами, следить за 

действиями других участников совместной 

деятельности. 

РУУД: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие 

коррективы, в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько 

вариантов соответствующие коррективы, в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Личностные: имеют мотивацию 

к учебной деятельности; эстетически 

воспринимают произведения искусства, 

проявляют интерес к предмету, инициативу в 

ситуации общения. 
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8 Фаянсовый завод. 

Основа для вазы. 

Ваза. 

2 Учимся новому. Поиск ответа на вопрос 

в учебнике (с. 40). Словесно-

иллюстративный рассказ «Фаянс и 

изделия из него». Просмотр 

мультимедийной презентации. 

Работа с учебником 

(с. 41-42): технологический процесс 

производства фаянса. Словарная работа. 

 

Предметные:  понимать особенности 

групповой проектной деятельности, 

Изготовлять объемное изделие на основе 

разверток. 

Метапредметные: 

ПУУД: общеучебные - умеют строить 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание. 

КУУД: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести 

диалог; признают возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают 

участие в коллективных работах; умеют 

договариваться с партнерами, следить за 

действиями других участников совместной 

деятельности. 

РУУД: умеют ориентироваться в учебнике и 

творческой тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата. 

Личностные: имеют художественный вкус; 

сориентированы на плодотворную работу на 

уроке. 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

работ 

 

Проверочная 

работа 

9 Швейная фабрика. 

Мягкая игрушка. 

3 Учимся новому. Словесно-

иллюстративный рассказ об истории 

развития швейного производства. 

Работа с учебником (с. 46): поиск ответа 

на вопрос, в чем отличие массового 

производства одежды от кустарного; 

Предметные: называть некоторые виды 

пром. предприятий, создавать условные 

обозначения. 

Метапредметные: 

ПУУД: общеучебные - умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

Фронтальный 

опрос 

 

Проект 

 

Практическая 
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технология производственного процесса 

на швейной фабрике. Выполнение 

задания-теста «Как шьют одежду» 

(рабочая тетрадь, с. 30). 

Коллективная беседа о профессиях 

людей, работающих на швейной 

фабрике, и выполнение задания 

(учебник, с. 47). Демонстрация приемов 

снятия мерок. Работа с учебником  

(с. 48-49). 

 Практическая работа: определение 

размера одежды (рабочая тетрадь, с. 30). 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы (учебник, с. 50-

51). Заполнение технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 31). Изготовление 

выкройки изделия по чертежу в рабочей 

тетради.  
Словесно-иллюстративный рассказ 

«История появления мягкой игрушки». 

Беседа о новогодних игрушках. 

Выполнение задания-теста «Новогодняя 

игрушка» (рабочая тетрадь, с. 32). 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы (учебник, с. 52-

54). Заполнение технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 34). Выполнение 

задания «Правила работы по созданию 

мягкой игрушки» (рабочая тетрадь, 

с. 33). Изготовление мягкой игрушки. 

Презентация изделия. 

Подведение итогов.  

Коллективное обсуждение 

умозаключения и выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

о швейном производстве. 

КУУД: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести 

диалог, рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

РУУД: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой 

и исследовательской деятельности. 

работа 

 

Выставка 
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результатов выполненной работы. 

10 

 

Обувное 

производство. 

Модель детской 

обуви. 

3 Словесно-иллюстративный рассказ об 

истории обуви. Просмотр 

мультимедийной презентации или ил- 

люстраций в учебнике (с. 55). Работа с 

учебником (с. 56): материалы для 

изготовления обуви. Виды обуви. 

Словесно-иллюстративный рассказ 

«технологический процесс 

производства обуви». 

 Коллективная беседа о профессиях 

людей, работающих на обувной 

фабрике. Демонстрация приемов снятия 

мерки 

с ноги.  

Практическая работа: определение 

размера обуви. 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы (учебник, с. 59-

61). Выполнение заданий в рабочей 

тетради: тест «Как изготавливают обувь 

(с. 36-37); «модель детской обуви» (с. 

38-39). Изготовление модели детской 

летней обуви (работа парами). 

Презентация изделия. 

Подведение итогов. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Предметные: понимать особенности 

групповой проектной деятельности, 

изготовлять объемное изделие на основе 

разверток. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого характера; 

осознанно читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

о видах обуви, материалах, используемых для 

ее изготовления. 

КУУД: умеют слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно сотрудничать в 

поиске информации, делать выводы; 

участвуют в коллективных обсуждениях, 

строят понятные речевые высказывания, 

отстаивают собственное мнение, 

формулируют ответы на вопросы. 

РУУД: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентированию 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Проект 

 

Выставка 
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в учебнике, вносит необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

Личностные: положительно относиться к 

труду, соблюдение норм и правил поведения; 

обладают первичными умениями оценки 

работ и ответов одноклассников на основе 

заданных критериев. 

11 Деревообрабатываю

щее производство. 

Лесенка-опора для 

растений. 

1 Коллективная беседа о значении 

древесины в современной жизни. 

Рассматривание иллюстраций в 

учебнике (с. 62-63) или слайдов. 

Словесно-иллюстративный рассказ 

«Виды пиломатериалов». Просмотр 

мультимедийной презентации. Беседа 

о свойствах древесины; о профессиях 

людей, работающих на 

деревообрабатывающих предприятиях. 

Работа с учебником (с. 65): 

инструменты, с которыми работает 

столяр. 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Декорирование изделия. Изучение 

плана работы (учебник, с. 66-68). 

Выполнение задания в рабочей тетради 

(с. 42-45). Способы декорирования 

изделия. Правила безопасной работы со 

столярным ножом. Изготовление 

лесенки-опоры для растений. 

Презентация изделия. 

Подведение итогов. 

Предметные: создавать самостоятельно план 

выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют организовать творческое 

пространство, подготовить рабочее место к 

работе; знают о гигиене учебного труда и 

организации рабочего места; анализируют 

план работы, выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; логические - 

умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание. 

КУУД: участвуют 

в коллективных обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы 

на вопросы. 

РУУД: выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; вносят 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 
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Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 
необходимые дополнения и коррективы. 

Личностные: проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

12 Кондитерская 

фабрика. 

«Пирожное 

«Картошка»», 

«Шоколадное 

печенье». 

2  Работа с учебником (с. 69). Словесно-

иллюстративный рассказ «Из истории 

производства кондитерских изделий». 

Беседа «О чем рассказала обертка». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Работа с учебником (с. 70-

71): технологический процесс  

производства шоколада.  

Беседа о профессиях людей, 

работающих на кондитерской фабрике. 

Выполнение задания-теста 

«Кондитерские изделия» (рабочая 

тетрадь, с. 46). 

Делаем сами. Работа с учебником (с. 

74): правила пользования газовой 

плитой. Изучение плана работы 

(учебник, с. 72-77).  

Приготовление пирожного «Картошка», 

шоколадного печенья Подведение 

итогов. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Предметные: применять правила поведения 

при приготовлении пищи, различать 

основные профессии кондитерского 

производства. 

Метапредметные: 

ПУУД: извлекают необходимую 

информацию из прослушанного объяснения; 

осознанно читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

о процессе производства кондитерских 

изделий. 

КУУД: участвуют в коллективных 

обсуждениях; умеют строить понятные 

речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы 

на вопросы. 

РУУД: умеют принимать 

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности, оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, в 

сотрудничестве с учителем и 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 
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одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Личностные: проявлять интерес 

к занятиям предметно-практической 

деятельностью. 

13 Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

2 Работа с учебником (с. 78-79): понятие о 

бытовой технике. Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Электрическая энергия».  

Работа с учебником (с. 79-80): 

электрическая цепь. Коллективная 

беседа о правилах пользования 

предметами бытовой техники. 

Выполнение задания-теста «Правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов» (рабочая тетрадь, с. 48). 

Беседа о профессиях людей, 

работающих на предприятиях по 

сборке, ремонту и обслуживанию 

электроаппаратуры. 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы (учебник, с. 82-

87). Заполнение технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 52-54).  

Выполнение заданий в рабочей тетради: 

изготовление настольной лампы (с. 50-

51) и абажура в технике «витраж» (с. 

52-54). 

Подведение итогов. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Предметные: создавать самостоятельно план 

выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют организовать творческое 

пространство, подготовить рабочее место к 

работе; знают о гигиене учебного труда и 

организации рабочего места; умеют 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого характера; 

осознанно читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

об электричестве. 

КУУД: умеют слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно сотрудничать в 

поиске информации; участвуют в 

коллективных обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы 

на вопросы. 

РУУД: выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

Фронтальный 

опрос 
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отклонений и отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и коррективы. 

Личностные: осмыслять значение 

взаимопомощи при выполнении изделия, 

испытывать чувство ответственности, долга, 

сопереживания. 

Человек и вода (4ч) 

14 Водоканал. Фильтр 

для воды. 

1 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Из истории 

водоснабжения». Просмотр 

мультимедийной презентации. 

Беседа «Значение воды в жизни 

человека и ее экономное расходование». 

Работа с учебником (с. 97-98): 

организация водоснабжения городов. 

Делаем сами. Изучение плана работы 

(учебник, с. 98-99). Изготовление 

фильтра и проведение эксперимента. 

Изготовление струемера (учебник, 

с. 100) и проведение вычислений 

количества воды, утекаемой за одну 

минуту из разных отверстий. 

Подведение итогов. Выполнение 

задания (рабочая тетрадь, с. 61). 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Предметные: называть некоторые виды 

пром. предприятий, создавать условные 

обозначения. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме; 

осознанно читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и использования 

информации; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

о способах экономного расходования воды. 

КУУД: умеют строить понятные речевые 

высказывания о значении воды, составлять 

небольшие рассказы, слушать собеседника и 

вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

РУУД: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентированию 

в учебнике. 

Личностные: сориентированы на бережное 

отношение к воде, ее экономное 
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расходование, защиту водоемов от 

загрязнения. 

15 Порт. 1 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Порт». Просмотр 

мультимедийной презентации. 

Выполнение теста - задания 1: «Работа в 

порту» (рабочая тетрадь, с. 62). 

Работа с учебником (с. 102-103): «Кто 

работает в порту?». Выполнение 

заданий 2, 3 в рабочей тетради (с. 63). 

Делаем сами. Беседа-рассказ и просмотр 

слайдов: морские узлы. Анализ готового 

изделия. 

Изучение плана работы 

(учебник, с. 105-107). 

Выполнение технического рисунка 

канатной лестницы (рабочая тетрадь, 

с. 64).  

Изготовление канатной лестницы с 

использованием способа крепления 

морскими узлами. 

Подведение итогов. Беседа по вопросам 

в рабочей тетради (с. 64). Коллективное 

обсуждение результатов выполненной 

работы. 

Предметные: различать основные профессии 

людей, работающих в порту. 

Метапредметные: 

ПУУД: извлекают необходимую 

информацию из прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и использования 

информации, анализируют план работы, 

выделяя основные этапы и приемы 

изготовления изделия; логические - 

осуществляют поиск информации из разных 

источников. 

КУУД: умеют слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно сотрудничать в 

поиске информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

РУУД: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

оценивать работу по заданным критериям. 

Личностные: уважительно относиться к 

труду людей, работающих в порту; имеют 

познавательный интерес к занятиям 

Фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 
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предметно-практической деятельностью. 

16 Узелковое плетение. 

Браслет. 

2 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Об истории 

развития узелкового плетения». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Рассказ с элементами 

беседы «Узелковое плетение в 

современной жизни». 

Исследование: чем морские узлы 

отличаются от узлов в технике 

макраме? 

Делаем сами. Изучение способов 

выполнения одинарного и двойного 

плоских узлов (учебник, с. 108-110). 

Выполнение упражнений. Анализ 

готового изделия. Изучение плана 

работы (учебник, с. 110-112). 

Заполнение технологической карты 

(рабочая тетрадь, с. 65). 

Предметные: понимать особенности 

групповой проектной деятельности.  

Метапредметные: 

ПУУД: извлекают необходимую 

информацию из прослушанного объяснения; 

умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание, организовать 

творческое пространство; знают о гигиене 

учебного труда; логические - осуществляют 

поиск информации из разных источников. 

КУУД: умеют обмениваться мнениями, 

осознанно и полно воспринимать содержание 

рассказа учителя, инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

РУУД: умеют планировать свою 

деятельность, контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

оценивать работу по заданным критериям. 

Личностные: осмыслять значение 

взаимопомощи при выполнении изделия, 

испытывать чувство ответственности, долга, 

сопереживания. 

Фронтальный 

опрос 

 

Проект 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

Человек и воздух (4ч) 

17 Самолетостроение и 1 Словесно-иллюстративный рассказ с Предметные:  понимать особенности Фронтальный 
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ракетостроение. 

Самолет. 

элементами беседы «Из истории 

самолетостроения». Просмотр 

мультимедийной презентации. 

Коллективная беседа о функциях 

самолета и космической ракеты. 

Выполнение задания-теста «Самолеты» 

(рабочая тетрадь, с. 66). Работа 

с учебником (с. 116): сравнение 

конструкций самолета и ракеты.  

групповой деятельности, изготовлять 

объемное изделие на основе разверток. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют производить логические 

мыслительные операции (анализ, сравнение), 

анализировать план работы, выделяя 

основные этапы и приемы изготовления 

изделия; логические - осуществляют 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление 

о самолетостроении. 

КУУД: умеют обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать собственную 

точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

РУУД: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

оценивать работу по заданным критериям. 

Личностные: положительно относиться к 

труду. 

опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

18 Ракета-носитель 2 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Современные виды 

ракет. Их использование в современном 

мире». Просмотр мультимедийной 

презентации. Беседа «Конструкция 

ракеты». 

Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Изучение плана работы (учебник, с. 

Предметные: создавать самостоятельно план 

выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют организовать творческое 

пространство; извлекают необходимую 

информацию из прослушанного объяснения; 

умеют строить осознанное и произвольное 

Фронтальный 

опрос 

 

Проект 

 

Практическая 

работа 
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118-120). Заполнение технологической 

карты (рабочая тетрадь, с. 72). 

Приемы и правила безопасной работы 

с бумагой и картоном. Изготовление 

модели ракеты из картона и бумаги на 

основе самостоятельного чертежа. 

Подведение итогов.  
Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 

речевое высказывание; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования информации. 

КУУД: умеют вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу. 

РУУД: выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; вносят необходимые 

дополнения и коррективы. 

Личностные: проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

Выставка 

19 Летательный 

аппарат. Воздушный 

змей. 

1 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Из истории 

возникновения воздушного змея». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Работа с учебником (с. 122): 

конструкция воздушного змея. 

Делаем сами. Правила разметки деталей 

из бумаги и картона сгибанием. 

Анализ готового изделия.  

Изучение плана работы (учебник, с. 

123-124). 

Подведение итогов. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Предметные: понимать особенности 

групповой проектной деятельности, 

изготовлять объемное изделие на основе 

разверток. 

Метапредметные: 

ПУУД: извлекают необходимую 

информацию из прослушанного объяснения; 

анализируют план работы, выделяя основные 

этапы и приемы изготовления изделия; 

логические - осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

дополняющей представление об оформлении 

воздушных змеев. 

КУУД: умеют инициативно сотрудничать в 

поиске информации. 

РУУД: умеют планировать свою 

деятельность, контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

Фронтальный 

опрос 

 

Проект 

 

Практическая 

работа 

 

Выставка 

 

Проверочная 

работа 
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реального действия и его продукта, 

оценивать работу по заданным критериям. 

Личностные: положительно относиться к 

труду, иметь эстетический вкус; помогать 

товарищам. 

20 Итоговый урок 1 Вступительное слово учителя. 

Анализ своей работы на уроках 

технологии за год.  

Презентация своих работ.  

Презентация папки достижений. 

Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы.  

Подведение итогов конкурсов. 

Предметные: научиться презентовать свои 

изделия, объяснять способы изготовления, 

практическое использование, определять и 

аргументировать их достоинства и 

недостатки. 

Метапредметные: 

ПУУД: умеют анализировать выполненные 

работы, понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

КУУД: участвуют в коллективных 

обсуждениях; умеют строить понятные 

речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение. 

РУУД: оценивают свою и чужие работы, на 

уроке; умеют адекватно воспринимать оценку 

учителя или товарища. 

Личностные: обладать первичными 

умениями оценки работ и ответов 

одноклассников на основе заданных 

критериев. 

Фронтальный 

опрос 

 

Выставка 

Итого: 34 часа 
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Характеристики контрольно-измерительных материалов 
Контроль выполнения программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

- мастерство выполнения заданий (качество выполнения, степень самостоятельности); 

- художественная грамотность выполняемых работ; 

- характер деятельности (репродуктивный, творческий). 

 

 Основой  оценки  результатов  практической  деятельности  учащихся является система показателей самостоятельности и качества 

выполненных работ. 

Оценка мастерства выполнения практических заданий осуществляется по следующим критериям: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения, общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» — работа выполнена не самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, небрежно и имеет незавершенный 

вид. 

Основой оценки результатов художественной деятельности учащихся является система показателей выразительности работы, 

правильности цветового и композиционного решения. Оценка художественной грамотности выполненных работ осуществляется по 

следующим критериям: 

«5» - работа выразительная, правильное цветовое и композиционное решение; 

«4» - работа выразительная, не достаточно верное цветовое или композиционное решение; 

«3» - работа не выразительная, не достаточно верное цветовое и композиционное решение; 

«2» - работа не выразительная, не правильное цветовое и композиционное решение. 

 

Основой оценки результатов творческой деятельности учащихся является система показателей степени новизны, оригинальности и 

тщательности разработки. 

Оценка выполнения творческих заданий осуществляется по следующим критериям: 

«5» - работа выполнена с элементами творчества или творчески, оригинально, тщательно разработана; 

«4» - работа выполнена с элементами творчества или творчески, оригинально или тщательно разработана; 

«3» - работа выполнена с элементами творчества, не оригинально, не разработана; 
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«2» - работа выполнена не творчески. 

Качественные уровни развития учащихся 

 

№ п/п Критерии Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

 Мастерство Самостоятельная, качественная 

работа по готовому плану 

Самостоятельная, качественная 

работа по составленному 

вместе с учителем плану 

Самостоятельная, качественная 

работа по своему плану 

 Художественная 

грамотность 

Воспроизведение цветовое и 

композиционное по образцу, 

словесному описанию 

Самостоятельное цветовое 

решение по таблицам, построение 

предметной композиции 

Самостоятельное цветовое 

решение по замыслу, 

построение сюжетной 

композиции 

 Творчество Создание субьективно нового 

образа на основе его словесного 

описания или визуальной внешней 

опоры. 

Создание образа по аналогии с 

описанным или увиденным 

образом 

Создание обьективно нового 

образа по своему замыслу 

 

Этапы оценивания: 

1 этап: 
В течение первого и второго года обучения учащиеся закрепляют умение работать на 1 уровне и учатся работать на 2 и 3 уровне. 

Учитель оценивает результаты практической деятельности учащихся 2 класса по всем темам. 

Учитель наблюдает за деятельностью учащихся 1-2 классов в течение всего года и по мере приобретения ими необходимых умений 

фиксирует их в учётных записях.  

2 этап: 
В течение третьего года обучения учащиеся закрепляют умение работать на 2 уровне и развивают умение работать на 3 уровне. 

Учитель оценивает результаты практической деятельности учащихся по всем темам, проводит проверочные работы («Проверь 

себя» см. тематическое планирование) один раз в  полугодие для определения уровня их развития и фиксирует в учётных записях. 

3 этап: 
В течение четвертого года обучения учащиеся закрепляют умение работать на 2 и 3 уровне. 

Учитель оценивает результаты практической деятельности учащихся по всем темам, проводит проверочные работы («Проверь 

себя» см. тематическое планирование)  один раз в полугодие для определения уровня их развития и фиксирует в учётных записях. 

На каждом этапе идёт корреляция показателей уровней развития учащихся с полученными оценками. 

Мониторинг продвижения учащихся к достижению необходимых результатов обучения осуществляется с помощью таблиц 

результатов деятельности и достижений учащихся по технологии работы с материалом и сводных таблиц требований. 
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Результаты деятельности и достижения учащихся 

 

№ Учащиеся 

 

Планируемые результаты деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

Организация 

рабочего места и 

порядок на нём: 

а) правильная; 

б) с недостатками; 

в) неправильная 

Качество 

выполнения 

работы: 

а) высокое 

б) с  недостатком; 

в) очень низкое 

Творческие 

решения: 

а) повторение 

композиции; 

б) изменение; 

в) добавление 

деталей 

Умение 

 устанавливать 

аналогии: 

а) умеет; 

б) требуется 

помощь 

Работа с 

информацией: 

а) свободно; 

б) с затруднениями; 

в) не умеет 

Мотивация: 

а) высокая; 

б) низкая 

 

Проверочные работы 1 класс 

 

1. проверочная работа II четверть (Проект дикие животные «Коллаж»): 

Цель - проверить способность применять полученные знания и умения по технологии обработки бумаги в комплексной работе. 

Оценка работы: 

Делается выставка готовых работ. Коллективно обсуждается качество: точность изготовления деталей, аккуратность наклеивания, 

композиция. 

Результаты фиксируются в общей таблице. Остальные показатели (коммуникативность и отношение к труду и его результатам)  

отслеживаются и фиксируются в ходе текущих наблюдений.  

 

2. проверочная работа IV четверть: 

1.   Прочитай. 

Бумага, ножницы, кисточка, картон, клей, ткань, нитки, игла. 

a) Выпиши названия материалов: 

b) Выпиши названия инструментов: 

2. Что такое шаблон и булавки?  

a) материалы 

b) приспособления 

c) инструменты 
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3. Найди верные утверждения.  

a) Изделие может состоять из одной или  нескольких деталей 

b) Деталь - это часть изделия 

c) Изделие – это часть детали 

4. Вспомни, как изготавливались открытки. Выбери правильную последовательность работы (технологию). 

a) Вырезать детали, разметить детали, наклеить детали    

b) Разметить детали, вырезать детали, наклеить детали    

 

Цель - проверить понимание и степень освоения ключевых технологических понятий. 

Правильные ответы: 

Задание 1.  

a) Бумага, картон, клей, ткань, нитки; 

b) ножницы, кисточка, игла. 

Задание 2. Шаблон и булавки – приспособления. 

Задание 3. а), б) 

Задание 4. б) 

 

Проверочные работы 2 класс 

 

1. проверочная работа II четверть: 

1. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, гнётся, не тянется, разноцветная; 

б) плотный, ломается, толстый, плохо гнётся, твёрдый; 

в) твёрдый, разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный. 

2. Выпиши только названия приспособлений. 

Ножницы, пластилин, стека, линейка, шаблон, карандаш, клей. 

3. Найди план изготовления открытки. Определи его номер. 

1.  Разметь основу. Вырежи основу. Укрась. 

2.  Укрась. Вырежи основу. Разметь основу. 

3.  Вырежи основу. Укрась. Разметь основу. 

 

Цель - проверить понимание и степень освоения ключевых технологических понятий. 

Правильные ответы: 
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Задание 1. а) бумага; б) картон; в) пластилин. 

Задание 2. Шаблон. 

Задание 3. Ответ 1. 

 

2. проверочная работа IV четверть: 

 

 
 

Цель - проверить понимание и степень освоения ключевых технологических понятий. 

Правильные ответы: 

Задание 1. Лён, хлопчатобумажные, шёлк, шерсть, канва. 



75 

 

Задание 2. Ответ 2. 

Задание 3. Ответ 3. 

Проверочные работы 3 класс 

 

3. проверочная работа II четверть: 

 
 

Цель – проверить уровень овладения приёмами работы циркулем, развитие пространственных представлений. 

Правильные ответы: 



76 

 

Задание 1. Высказывание 2. 

Задание 2. 1 см; 1см 5 мм; 2 см; 2см 2 мм. 

Задание 3. А-2; Б-3; В-4; Г-1; лишняя 5. 

4. проверочная работа IV четверть: 

 
 

Цель – проверить усвоение ключевых технико-технологических знаний. 

Правильные ответы: 
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Задание 1. А-4; Б-3; В-2; Г-1; лишняя 5. 

Задание 2. Вышивальщица – ткань, нитки; сапожник – кожа, нитки; мебельщик – древесина, стекло, металл.  

Задание 3. Развёртка 1. 

 

Проверочные работы 4 класс 

1. проверочная работа II четверть: 

 
 

Цель – проверить знания и умения по обработке текстиля, знание ручных строчек, элементов графической грамоты. 

Правильные ответы: 
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Задание 1. А-4; Б-1; В-3; Г-2. 

Задание 2. 1 – шаблон, 2 – лекало.  

Задание 3. Изображение 2. 

 

5. проверочная работа IV четверть: 

 
 

Цель – проверить развитость пространственных представлений, умение устанавливать связи, узнавать понятие по его свойствам. 

Правильные ответы: 

Задание 1. Фломастер – пластмасса, металл; рубашка – ткань, нитки; телефон – пластмасса, металл, стекло. 

Задание 2. Фотобумага.  

Задание 3. Развёртка 2. 


