


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа начального общего образования по технологии является 

составной частью образовательной программы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Иркутска Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных предметов №64. 

Цель Рабочей программы: овладение технологическими знаниями и технико-
технологическими умениями; освоение продуктивной проектной деятельности. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Задачи: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению 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, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
выполнения изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнения технологии 
изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 
логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные 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; 



- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 
изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера; 
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.); 
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 
 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Учебник 1 класс: Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 1 класс. М. Просвещение, 
2014. 

2. Учебник 2 класс: Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 2 класс. М. Просвещение, 
2014. 

3. Учебник 3 класс: Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 3 класс. М. Просвещение, 
2014. 

4. Учебник 4 класс: Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 4 класс. М. Просвещение, 
2014. 

 
II. Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
• положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 
31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 
1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 
от 05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

• Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 30.08.2021г. – для 
начального общего образования (1-4 класс) 

 
III. Концепция преподавания предметной области 

Предметная область «Технология» и проектная  деятельность  на уровне началь- 
ного общего образования обеспечивают развитие творческого потенциала детей и 
изобретательства, а также являются мотивирующим фактором для освоения других 
предметных областей. Наряду с этим при решении мотивирующих обучающегося задач 
формируется настойчивость и трудолюбие. 

С целью формирования технологического мышления создается образовательная 
среда, позволяющая   приобрести   компетенции,   необходимые для дальнейшего 
развития, проектной и исследовательской деятельности. Технологическое образование на 
уровне начального общего образования включает следующие направления: 

1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с 
художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с 
изобразительным искусством, технологиями быта; 

2) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор 
текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, 
видеосъемку, измерение и анализ массивов данных; 

3) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ 
программирования для виртуальных сред и моделей; 

4) проектирование и изготовление самодельных приборов   и   устройств для 
проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе 
компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий мир»; 

5) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании организуются 
образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с трудовыми 
процессами, технологической оснащенностью общества. 

Цель -  создание условий для формирования технологической грамотности, 
критического и креативного мышления, глобальных компетенций, необходимых для 
перехода к новым приоритетам научно- технологического развития Российской 
Федерации. 

Задачи: 
 создание системы преемственного технологического образования на всех 

уровнях общего образования; 
 изменение статуса предметной   области   «Технология» в   соответствии с     

ее    ключевой    ролью     в     обеспечении    связи    фундаментального    знания с 
преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием 
общего образования и окружающим миром; 

 модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 
области «Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения 
(включая педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта; изучение 
элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических 
направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам 



Ворлдскиллс; 
 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной 
деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании); 

 формирование     ключевых      навыков      в      сфере      информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 
«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других 

предметных областей (учебных предметов); 

 создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся 
(включая     продолжение     образования),      обладающих     высокой     мотивацией и 
способностями в сфере материального и социального конструирования, включая 
инженерно-технологическое направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; 
широкое    участие   в   чемпионатах   юниоров    и   демонстрационных   экзаменах 
по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений обучающихся в системе «Паспорт 
компетенций»; 

 поддержка лидеров технологического образования (организаций, 
коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми, 
профессионалов – носителей передовых компетенций); популяризация передовых 
практик обучения и стимулирование разнообразия форм технологического 
образования, формирование открытого интернет-банка модулей технологического 
образования, создаваемых лидерами технологического образования различных 
регионов, для выбора этих модулей при разработке общеобразовательной 
организацией рабочей программы по предметной области «Технология». 

 
IV. Общая характеристика учебного предмета 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 
творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются 
только технологические приёмы и способы.  

Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 
повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 
Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого 
необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение 
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что 
известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, 
выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае 
необходимости повторять попытку до получения качественного результата.  

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 
открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 
новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию 
субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания 
мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к 
личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 
информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 
знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 
изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии. Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 
выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 
программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, 



практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом 
качественного выполнения целостной работы. 

Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-
технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате 
анализа предложенного образца изделия. Оценка деятельности учащихся осуществляется 
в конце каждого урока. 

Оцениваются:  
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом; 
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 
самореализации. Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным 
подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение 
конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на 
личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач 
(рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические 
задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе 
проектную, деятельность.  

На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, 
сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 
профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 
возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 
страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных 
образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную 
художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 
особенно творческих, обобщающего характера.  

Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную элементарную 
проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 
информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и 
практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 
представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, 
художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и 
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 
— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 
— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 
дизайн, оформление); 

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



технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и 
сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 
зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер. 

 
V. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
 На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Предмет 

рассчитан на 135 часов: 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа - во 2 классе, в 
3 и 4 классах - 34 учебные недели в каждом классе. 

 
В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 

в тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный 
урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения 
опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя 
различные формы урока:  

• Просмотр фильмов  
• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
• Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  
• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
• Уроки – практикумы. 
• Интегрированные уроки.  
• Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 



Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

VI. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Технология» 

 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Технология» должны быть 
ориентированы на формирование: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 
моральных и конвенционных норм, развитие морального, как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 
– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 



мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» должны 
отражать: 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый контроль по результату; 
– адекватно воспринимать оценку учителя; 
– различать способ и результат действия; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 
– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 
– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 
– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 
– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 



существенную информацию из текстов разных видов; 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно – следственные связи; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть общим приемом решения задач. 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 
– обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 
– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
– анализ информации; 
– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 
– анализ; 
– синтез;  
– сравнение; 
– классификация по заданным критериям; 
– установление аналогий; 
– установление причинно-следственных связей; 
– построение рассуждения; 
– обобщение. 

 
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 



числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнеров; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалоговой формой речи; 

–  слушать собеседника; 
– определять общую цель и пути ее достижения; 
– осуществлять взаимный контроль; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 
Предметные результаты 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечивать: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные 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; 

• 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; 

•  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, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечивать: 
• 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 и 
конструктивным 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 заготовок, 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; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно – художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечивать: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями разверток этих форм; 

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи  определенной художественно- эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечивать: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point; 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки. 

Требования к уровню подготовки выпускника 
 

В процессе обучения выпускник 
научится 

В процессе обучения выпускник 
получит возможность научиться 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  



Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и 
ремёслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях 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 практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое 
задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при 
необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурноисторическую 

ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций 
трудовых династий как своего региона, так 
и страны, 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, комплексные работы, социальные 
услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• 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 и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 

• применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• 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. 



и работать с простейшей 
технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку 
с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды 
соединения деталей; 

• решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями 
их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в 
материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
• выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как 
техническим средством, его основными 
устройствами и их назначением базовые 
действия с компьютерами другими 
средствами ИКТ, используя безопасные 
для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические 
упражнения; 

• пользоваться компьютером для поиска и 
воспроизведения необходимой 
информации; 

• пользоваться компьютером для решения 
доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, 
рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, 
переработки. 

 
VI. Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 
Природная мастерская (9 часов) 



Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 
творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 
соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. 
Аквариум. 

Бумажная мастерская (15 часов) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 
сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 
зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для 
чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего 
нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 
колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. 
 

2 класс 
Учусь быть зрителем (1 час) 
Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельный характер и субъективную сущность художественного 
образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 
к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 
задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 
опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 
вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 
фактически входит в каждый блок. 

Как и чем работают художники? (12 часов) 
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство 

цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 
материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 
возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным 
(обобщение темы). 

Реальность и фантазия (4 часа) 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство? (7 часов) 
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский 
образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в 
разных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение 
намерений через украшения. В изображении, украшении и постройке человек выражает 
свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство? (10 часов) 



Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 
холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 
средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 
пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции – средства выразительности. 
 

3 класс 
Информационная мастерская (5 часа) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
Мастерская скульптора (5 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 
Мастерская рукодельниц (9 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 
швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (10 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из 
сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша 
родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные 
техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. 
 
4 класс 
Информационная мастерская (4 часов) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. 
Проект «Дружный класс» (2 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. 
Студия «Декор интерьера» (6 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 
полимеров. 

Новогодняя студия (4 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Студия «Мода» (6 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 
Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» (3 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 
Студия «Игрушки» (5 часов) 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 
 
 



 
VII.Тематическое планирование учебного предмета 

 
№ Название раздела  Модуль 

воспитательной 
программы 
«Школьный урок 

Количество 
часов 

1 класс (33 часа)  
1 Природная мастерская Минутки здоровья 

Урок фантазирования, 
творчества, 
дидактических игр, 
изобретательства, 
мастер-классы,  эколо-
гический урок,урок ЗОЖ,  

9 часов 
2 Пластилиновая мастерская 4 часа 
3 Бумажная мастерская 15 часов 
4 Текстильная мастерская 5 часов 

2 класс (34 часа)  
1 Учусь быть зрителем Минутки здоровья 

Урок фантазирования, 
творчества, 
дидактических игр, 
изобретательства, 
проектной деятельности, 
киноуроки, мастер-
классы, урок памяти, 
урок мужества, уроки по 
«пожарной и электробе- 
зопасности», эколо-
гический урок,урок ЗОЖ, 

1 час 
2 Как и чем работает художник? 12 часов 
3 Реальность и фантазия 4 часа 
4 О чём говорит искусство? 7 часов 
5 Как говорит искусство? 10 часов 

3 класс (34 часа)  
1  Информационная мастерская Урок фантазирования, 

творчества, 
дидактических игр, 
изобретательства, 
проектной деятельности, 
киноуроки, мастер-
классы, урок памяти, 
урок общения, урок-
консультация, урок-
конкурс, урок-выставка, 
урок мужества, уроки по 
«пожарной и электробе- 
зопасности», эколо-
гический урок,урок ЗОЖ, 

5 часов 
2 Мастерская скульптора 5 часов 
3 Мастерская рукодельниц 9 часов 
4 Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора  
10 часов  

5 Мастерская кукольника 5 часов 

4 класс (34 часа)  
1 Информационный центр Урок фантазирования, 

творчества, 
дидактических игр, 
изобретательства, 
проектной деятельности, 
киноуроки, мастер-
классы, урок памятиурок 
общения, урок-консуль- 

4 часа 
2 Проект «Дружный класс» 2 часа 
3 Студия «Реклама» 4 часа 
4 Студия «Декор интерьера» 6 часов 
5 Новогодняя студия 4 часа 
6 Студия «Мода» 6 часов 
7 Студия «Подарки» 3 часа 
8 Студия «Игрушки» 5 часов 



тация, урок-конкурс, 
урок-выставка, день 
науки, урок мужества, 
уроки по «пожарной и 
электробе- зопасности», 
эколо-гический 
урок,урок ЗОЖ, 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
Календарно-тематическое планирование на 2021/2022 учебный год  

По учебному предмету «Технология» 

1 класс, 33 часа 

 

№
 у

ро
ка

 

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

 

Т
ем

а 
ур

ок
а 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Т
ип

 у
ро

ка
 

В
ид

ы
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

1 1 
четверть 
03.09 

Природная мастерская.  
Рукотворный и природный мир города. 
Интеграция с литературным 
чтением. 

1 

Урок 
формирова

ния 
первонача

льных 
предметны
х навыков 

и УУД, 
овладения 

новыми 
предметны

ми 
умениями 

Исследовать природные. материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 



2 10.09 На земле, на воде и в воздухе. 
Интеграция с литературным 
чтением. 

1 

Урок 
формирова

ния 
первонача

льных 
предметны
х навыков 

и УУД, 
овладения 

новыми 
предметны

ми 
умениями 

Исследовать природные материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 

3 17.09 Природа и творчество. Природные 
материалы. Листья и фантазии. 
Интеграция с литературным 
чтением. 

1 
Комбинир
ованный 

урок 

Исследовать природные материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 

4 24.09 Семена и фантазии. Веточки и фантазии. 
Интеграция с литературным 
чтением. 

1 
Комбинир
ованный 

урок 

Исследовать природные материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 



5 01.10 Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 
Интеграция с литературным 
чтением. 

1 

Решение 
практичес

ких и 
проектных 

задач 

Исследовать природные материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 

6 08.10 Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Интеграция с 
литературным чтением. 

1 

Решение 
практичес

ких и 
проектных 

задач 

Исследовать природные материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 

7 15.10 Орнамент из листьев. Что такое 
орнамент. Интеграция с 
литературным чтением. 

1 
Урок 

закреплен
ие 

Исследовать природные материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 

8 22.10 Природные материалы. Как их 
соединить? Интеграция с 
литературным чтением. 

1 
Решение 

практичес
ких и 

Исследовать природные материалы их виды и свойства 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 



проектных 
задач 

реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природ. материалов: 
собрать листья высушить под прессом, создавать аппликацию 
из сухих листьев, заменять листья похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. 

9 2 
четверть 
05.11 

Проверим себя. 

1 

Решение 
практичес

ких и 
проектных 

задач 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

10 12.11 Пластилиновая мастерская. 
Материалы для лепки. Что может 
пластилин?  

1 

Урок 
формирова

ния 
первонача

льных 
предметны
х навыков 

и УУД, 
овладения 

новыми 
предметны

ми 
умениями 

Исследовать свойства пластичных материалов. Осваивать 
способы и правила работы с пластичными. материалами. 
Анализировать изделие, планировать последовательность его 
выполнения. Оценивать изделие на основе «Вопросов юного 
технолога». 
Планировать и осуществлять работу, на основе представлен. в 
учебнике слайдов и текстовых планов. 

11 19.11 В мастерской кондитер. Как работает 
мастер? 

1 

Урок 
формирова

ния 
первонача

льных 
предметны
х навыков 

и УУД, 

Исследовать свойства пластичных материалов. Осваивать 
способы и правила работы с пластичными материалами. 
Анализировать изделие, планировать последовательность его 
выполнения. Оценивать изделие на основе «Вопросов юного 
технолога». 
Планировать и осуществлять работу, на основе представлен. в 
учебнике слайдов и текстовых планов. 



овладения 
новыми 

предметны
ми 

умениями 
12 26.11 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

1 

Урок 
отработки 
умений и 

рефлексии 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

13 03.12 Проверим себя. 
1 

Комбинир
ованный 

урок 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

14 10.12 Бумажная мастерская.  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
Наши проекты. Скоро Новый год! 

1 
Комбинир
ованный 

урок 

Использовать умения работать над проектом. Слушать 
собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою 
деятельность. 
Выбирать инструменты, материалы и приемы работы. 
Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку 
деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике 
обрывания по контуру. 
Создавать собственные изделия. 

15 17.12 Бумага. Какие у нее есть секреты? 
Бумага и картон. Какие секреты у 
картона?  

1 
Урок 

закреплен
ие 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

16 24.12 Оригами. Как сгибать и складывать 
бумагу? 1 Комбинир

ованный 
Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 



урок деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

17 3 
четверть 
14.01 

Обитатель пруда. Какие секреты у 
оригами? 

1 

Урок 
отработки 
умений и 

рефлексии 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

18 21.01 Животные зоопарка. Одна основа, а 
сколько фигурок? 

1 

Урок 
отработки 
умений и 

рефлексии 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

19 28.01 Наша родная армия.  

1 

Урок 
отработки 
умений и 

рефлексии 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

20 04.02 Ножницы. Что ты о них знаешь?  

1 

Урок 
отработки 
умений и 

рефлексии 

Освоения приемов работы с ножницами, правил безопасной 
работы с ними, условий хранения; способствовать развитию 
наблюдательности, внимательности, аккуратности, умения 
работать с рисунками в учебнике. 

21 11.02 Весенний праздник 8 марта. Как сделать 
подарок-портрет? 1 

Комбинир
ованный 

урок 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 



Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

22 18.02 Шаблон. Для чего он нужен?  

1 
Комбинир
ованный 

урок 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

23 04.03 Бабочки. Как изготовить их из листа 
бумаги?  

1 
Комбинир
ованный 

урок 

Исследовать свойства бумаги; определять виды бумаги. 
Осваивать приемы работы с бумагой, с ножницами, разметки 
деталей, соединения деталей изделия при помощи клея. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 
фигур по образцу. 

24 11.03 Орнамент в полосе. Для чего нужен 
орнамент?  

1 
Урок 

закреплен
ие 

Находить и различать инструменты, материалы. 
Устанавливать связи между видом работы и используемыми 
материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 
место, правильно размещать инструменты и материалы, 
убирать рабочее место. 

25 18.03 Весна. Какие краски у весны? 

1 
Комбинир
ованный 

урок 

Находить и различать инструменты, материалы. 
Устанавливать связи между видом работы и используемыми 
материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 
место, правильно размещать инструменты и материалы, 
убирать рабочее место. 

26 4 
четверть 
01.04 

Настроение весны. Что такое колорит?  
1 

Комбинир
ованный 

урок 

Находить и различать инструменты, материалы. 
Устанавливать связи между видом работы и используемыми 
материалами и инструментами. 



Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 
место, правильно размещать инструменты и материалы, 
убирать рабочее место. 

27 08.04 Праздники весны и традиции. Какие 
они?  

1 

Урок 
отработки 
умений и 

рефлексии 

Находить и различать инструменты, материалы. 
Устанавливать связи между видом работы и используемыми 
материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 
место, правильно размещать инструменты и материалы, 
убирать рабочее место. 

28 15.04 Проверим себя.  

1 

Урок 
отработки 
умений и 

рефлексии 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

29 22.04 Текстильная мастерская.  
Мир тканей. Для чего нужны ткани?  

1 

Урок 
формирова

ния 
первонача

льных 
предметны
х навыков 

и УУД, 
овладения 

новыми 
предметны

ми 
умениями 

Определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение. 
Осуществлять подбор тканей и ниток. Определять 
приспособления для работы. Осваивать умение наматывать 
нитки, связывать их и разрезать. 
Осуществлять работу, на основе слайдов и текстовых планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 

30 29.04 Игла – труженица. Что умеет игла?  

1 

Урок 
формирова

ния 
первонача

льных 
предметны
х навыков 

Определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение. 
Осуществлять подбор тканей и ниток. Определять 
приспособления для работы. Осваивать умение наматывать 
нитки, связывать их и разрезать. 
Осуществлять работу, на основе слайдов и текстовых планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 



и УУД, 
овладения 

новыми 
предметны

ми 
умениями 

31 06.05 Контрольная работа за год.  Вышивка. 
Для чего она нужна? 

1 Контрольн
ый урок  

Определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение. 
Осуществлять подбор тканей и ниток. Определять 
приспособления для работы. Осваивать умение наматывать 
нитки, связывать их и разрезать. 
Осуществлять работу, на основе слайдов и текстовых планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 

32 13.05 Работа над ошибками. Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны?  

1 
Комбинир
ованный 

урок 

Определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение. 
Осуществлять подбор тканей и ниток. Определять 
приспособления для работы. Осваивать умение наматывать 
нитки, связывать их и разрезать. 
Осуществлять работу, на основе слайдов и текстовых планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 

33 20.05 Проверим себя. 
1 

Комбинир
ованный 

урок 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

 
  



Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год 

2 класс, 34 часа 
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1 1 
четверть 
05.09 

Художественная мастерская. 
Что ты уже знаешь? 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

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 «Словарик мастера» для организации 
проектной деятельности при изготовлении изделия. 

2 12.09 Зачем художнику знать о цвете, 
форме и размере? 

1 Комбинированный 
урок 

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. 

3 19.09 Какова роль цвета в 
композиции?  1 

Урок 
формирования 

первоначальных 

 
Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её 
видах, материалах, из которых она изготавливается. 



предметных 
навыков и УУД, 

овладения новыми 
предметными 

умениями 

Организовать рабочее место. 
Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 
Соблюдать правила работы с ножницами. 

4 26.09 Какие бывают цветочные 
композиции?  

1 Комбинированный 
урок 

Самостоятельно планировать последовательность выполнения 
работы с опорой на слайдовый план. 
Определять и использовать необходимые инструменты и 
приёмы работы с цветной бумагой. 
Организовывать рабочее место. 
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 
композиции. 
Воспроизводить реальный образ предмета при выполнении 
композиции. 

5 03.10 Как увидеть белое изображение 
на белом фоне?  1 Комбинированный 

урок 
Организовывать рабочее место для работы. 
Выполнять изделие и оформлять его. 

6 10.10 Контрольная работа за 1 
четверть. Что такое симметрия? 
Как получить симметричные 
детали?  

1 Урок закрепление 

Анализировать форму и вид 
изделия, определять последовательность выполнения работы. 
Составлять план изготовления по иллюстрации в учебнике. 
Выбирать необходимые инструменты, приспособления и 
приёмы изготовления изделия. 
Использовать навыки работы над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять план, проводить самооценку. 
Слушать собеседника, излагать своё 
мнение, осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность. 

7 17.10 Работа над ошибками. Можно ли 
сгибать картон? Как?  1 

Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

Анализировать с помощью учителя способы изготовления 
изделий из картона, выделять этапы работы. 
Использовать приёмы работы с бумагой и ножницами. 
Самостоятельно делать выводы . 

8 24.10 Наши проекты. Африканская 
саванна. 1 

Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

Анализировать с помощью учителя способы изготовления 
изделий из картона, выделять этапы работы. 
Использовать приёмы работы с бумагой и ножницами. 



Самостоятельно делать выводы. 
9 2 

четверть 
7.11 

Как плоское превратить в 
объемное? 

1 
Урок отработки 

умений и 
рефлексии 

Осмысливать на практическом уровне понятия «имитация». 
Составлять план выполнения работы на основе слайдового 
плана и анализа образца изделия. 
Организовывать рабочее место, соблюдать правила 
безопасного использования инструментов. 
Использовать навыки работы с бумагой, раскроя деталей 
изделия по шаблону. 

10 14.11 Как согнуть картон по кривой 
линии?  

1 
Урок отработки 

умений и 
рефлексии 

Наблюдать и выделять особенности создания игрушки. 
Использовать приёмы работы с бумагой. 
Анализировать образец, определять материалы, инструменты, 
приёмы работы, виды отделки. 
Составлять самостоятельно план работы по изготовлению 
игрушки. 
Контролировать и корректировать свою работу по слайдовому 
плану. 
Оценивать работу по заданным критериям. 
Сравнивать виды народных промыслов. 

11 21.11 Проверим себя.  1 Урок закрепление Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

12 28.11 Чертёжная мастерская.  
Что такое технологические 
операции и способы?  

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Использовать приёмы работы с бумагой, 
картоном, оформлять изделие. 
Осваивать способ разметки деталей изделия по шаблону и 
способ соединения деталей при помощи клея. 
Составлять самостоятельно план работы по использованию 
изделия, контролировать и корректировать работу по 
слайдовому плану. 

13 05.12 Что такое чертеж? Как 
разметить детали по чертежу?  

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 

Организовывать рабочее место. 
Учиться пользоваться линейкой. 
Сравнивать свои результаты с результатами одноклассников. 
Выполнять упражнения в рабочей тетради. 



овладения новыми 
предметными 

умениями 
14 12.12 Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

1 
Урок отработки 

умений и 
рефлексии 

Осваивать способы и приёмы работы выполнять аппликацию в 
технике мозаика. 
 Составлять тематическую 
композицию, использовать особенности материала для 
передачи цвета, объема и фактуры реальных объектов. 
Использовать свои знания о материалах и приёмах работы в 
практической деятельности (при изготовлении изделий). 
Экономно расходовать материалы при выполнении. 
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового 
плана, объяснять последовательность выполнения работы. 
Находить в словаре и объяснять значение новых слов. 

15 19.12 Контрольная работа за 
полугодие в рамках 
промежуточной аттестации. 
Можно ли разметить 
прямоугольник по угольнику?  1 Урок закрепление 

Осуществлять с помощью учителя все этапы проектной 
деятельности, соблюдать правила 
работы, ставить цель, обсуждать план изготовления 
изделия, представлять и оценивать готовое изделие. 
Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила 
работы с ножницами. 
Размечать и вырезать детали и развёртки по шаблонам. 
Оформлять изделия по собственному замыслу. 

16 26.12 Работа над ошибками. Можно ли 
без шаблона разметить круг?  

1 Комбинированный 
урок 

Учиться пользоваться циркулем. 
Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления 
изделия, исходя из его назначения, 
самостоятельно выполнять отделку изделия. 
Самостоятельно оформлять готовое изделие. 
Использовать элементы художественного 
творчества, оформлять изделие при помощи цветной бумаги. 
Создавать разные изделия на основе одной технологии. 

17 3 
четверть 
16.01 

Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки.  1 

Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

Осваивать новые понятия, находить их значение в словаре 
учебника и других источниках информации. 
Выполнять разметку деталей по шаблону. 



Осваивать приемы работы 
с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на 
карандаше. 
 Соблюдать правила безопасной 
работы циркулем. 
Использовать циркуль для выполнения разметки деталей 
изделия. 
Применять навыки организации рабочего места и 
рационального распределения времени на изготовление 
изделия. Контролировать и корректировать свою работу по 
слайдовому плану. 
Оценивать качество выполнения работы. 

18 23.01 Проверим себя.  
1 

Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

19 30.01 Конструкторская мастерская. 
Какой секрет у подвижных 
игрушек?  

1 Комбинированный 
урок 

Осваивать проектную деятельность с помощью 
учителя: анализировать изделие, планировать его 
изготовление, оценивать промежуточные этапы, 
осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления 
изделия, презентовать композицию по специальной схеме. 
Анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные 
элементы убранства избы. 
Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации 
учебника, выделять детали, определять инструменты, 
необходимые для выполнения работы. 
Составлять самостоятельно план выполнения работы. 
Организовывать рабочее место. 

20 06.02 Как из неподвижной игрушки 
сделать подвижную?  1 Комбинированный 

урок 
Выполнять разметку деталей (основы) по 
линейке, соблюдать правила безопасной работы. 

21 13.02 Еще один способ сделать 
игрушку подвижной.  1 Урок открытия 

нового знания 

Соблюдать последовательность технологических операций 
при конструировании. 
Использовать умения работать с бумагой,  ножницами. 
Самостоятельно составлять композицию и презентовать её. 



Самостоятельно организовывать свою деятельность. 
Овладевать способами экономного и рационального 
расходования материалов. Соблюдать технологию 
изготовления изделий. 

22 20.02 Что заставляет вращаться 
пропеллер. 

1 
Урок отработки 

умений и 
рефлексии 

Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя деталей при 
помощи ножниц и применять правила безопасной работы с 
ними. 
Изготавливать с помощью учителя детали для создания 
модели пропеллера, предварительно определив материалы для 
его изготовления. 

23 27.02 Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов?  1 

Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

Осваивать правила разметки бумаги, изготавливать чертежи, 
Организовывать, контролировать и корректировать работу по 
изготовлению изделия с помощью технологической карты. 

24 06.03 Контрольная работа за 3 
четверть. День защитника 
Отечества. Изменяется ли 
вооружение в армии?  

1 Урок закрепление 

Организовывать рабочее место. 
Выполнять разметку по шаблону, 
 Контролировать и корректировать последовательность 
выполнения работы. 
Оценивать работу по заданным критериям. 

25 13.03 Работа над ошибками. Как 
машины помогают человеку?  1 

Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

Организовывать рабочее место. 
Контролировать и корректировать последовательность 
выполнения работы. 
Оценивать работу по заданным критериям. 

26 20.03 Поздравляет женщин и девочек.  

1 Комбинированный 
урок 

Анализировать образец изделия, определять необходимые 
материалы и инструменты для его выполнения, 
применять правила работы с картоном и бумагой, 
ножницами. Составлять план изготовления изделий по 
слайдам, контролировать и корректировать свою работу. 
Оценивать качество изготовления изделия по заданным 
критериям. 

27 4 
четверть 
03.04 

Что интересного в работе 
архитектора. Наши проекты. 
Создадим свой город. 1 

Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

Распределяться на группы, ставить цель, на основе слайдового 
плана учебника самостоятельно обсуждать план изготовления 
изделия. Анализировать пункты плана, распределять работу по 
их выполнению. 



Организовывать рабочее место, 
рационально размещать материалы и инструменты для 
аппликации. 
Выделять технологические операции: подготовку материалов 
и инструментов, разметку, сборку, отделку. 
Контролировать и корректировать свою деятельность.  
Предъявлять и оценивать изделие. 
Проводить презентацию готового изделия. 

28 10.04 Проверим себя.  
1 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

29 17.04 Рукодельная мастерская. 
Какие бывают ткани?  

1 Комбинированный 
урок 

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, складывание; 
особенности работы с тканями. 
Самостоятельно планировать свою работу. Составлять план 
изготовления изделия с опорой на слайдовый план 
учебника, контролировать и корректировать свою 
работу. Оценивать свою работу и работу других учащихся по 
заданным критериям. 

30 24.04 Контрольная работа за год в 
рамках итоговой аттестации. 
Какие бывают нитки? Как они 
используются?  1 Контрольный урок 

Анализировать готовую модель, выбирать необходимые для её 
изготовления материалы и инструменты, определять приёмы и 
способы изготовления. Организовывать рабочее 
место, соблюдать правила работы 
ножницами. 
Составлять план работы. 

31 08.04 Работа над ошибками. Что такое 
натуральные ткани? Каковы их 
свойства?  

1 Комбинированный 
урок 

Исследовать свойства тканей, возможности её 
применения, сравнивать её свойства. 
Анализировать образец изделия, определять материалы и 
инструменты, необходимые для его изготовления. 
Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью 
учителя. 
Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. 

32 15.05 Строчка косого стежка. Есть ли 
у неё «дочки»?  1 Комбинированный 

урок 
Осваивать и использовать правила разметки деталей на ткани. 
Самостоятельно составлять план изготовления изделия по 



текстовому и слайдовому планом. Выделять с опорой  на  
план, этапы работы для самостоятельного выполнения. 

33 22.05 Как ткань превращается в 
изделие? Лекало.  1 Урок открытия 

нового знания 
Осваивать правила безопасного использования ножниц. 

34 29.05 Проверим себя.  
1 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

 
  



Календарно-тематическое планирование на 2020/22 учебный год 

3 класс, 34 часа 
№
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1 1 
четверть 
05.09 

Информационная мастерская.  
Вспомним и обсудим.  

1 Комбинированный 
урок 

Повторить изученный во втором классе материал; дать 
общее представление о процессе творческой 
деятельности человека (замысел образа, подбор 
материалов, реализация); сравнить творческие процессы 
в видах деятельности разных мастеров; вспомнить и 
применить знания и умения о технологиях обработки 
природных материалов. 

2 12.09 Знакомимся с компьютером.  
 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Показать место и роль человека в мире компьютеров; 
дать общее представление о компьютере как 
техническом устройстве, его составляющих частях и их 
назначении; показать логику появления компьютера, 
изучить устройство, выполняющее отдельные виды 
работ, совмещенные в компьютере; дать общее 
представление о месте и роли человека в мире 
компьютеров. 

3 19.09 Компьютер – твой помощник.  1 Урок 
формирования 

Дать общее представление о компьютере как 
техническом устройстве, сочетающем ранее 



первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

изобретенных технических устройств; дать общее 
представление о способах хранения информации в 
разные временные периоды развития человечества; 
познакомить с видами информаций. Самостоятельно: 
соотносить изделия по их функциям; анализировать 
образцы изделий с опорой на памятку; организовывать 
рабочее место в зависимости о конструктивных 
особенностей изделия; планировать практическую 
работу и работать по собственному плану; отбирать 
необходимые материалы для изделий, обосновывать 
свой выбор; поддерживать мотивацию и интерес 
учеников к рациональному использованию 
возможностей компьютера в учебе и во внеурочное 
время; поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки. 

4 26.09 Создание текста на компьютере. 

1 
Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Дать общее представление о компьютере как 
техническом устройстве, сочетающем ранее 
изобретенных технических устройств; дать общее 
представление о способах хранения информации в 
разные временные периоды развития человечества; 
познакомить с видами информации. Самостоятельно 
соотносить изделия по их функциям; анализировать 
образцы изделий с опорой на памятку; организовывать 
рабочее место в зависимости о конструктивных 
особенностей изделия; планировать практическую 
работу и работать по собственному плану; отбирать 
необходимые материалы для изделий, обосновывать 
свой выбор; поддерживать мотивацию и интерес 
учеников к рациональному использованию 
возможностей компьютера в учебе и во внеурочное 
время; поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки. 



5 03.10 Проверим себя.  
1 

Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

6 10.10 Контрольная работа за 1 четверть. 
Мастерская скульптора.  
Как работает скульптор. Скульптуры 
разных времен и народов. 1 Урок закрепление 

Познакомить с понятиями «скульптура», «скульптор»; 
дать общее представление о материалах, инструментах 
скульптора, приемах его работы; дать общее 
представление о сюжетах скульптур разных времен и 
народов; обсудить истоки вдохновения и сюжетов 
скульптур разных мастеров. 

7 17.10 Работа над ошибками. Статуэтки.  

1 Комбинированный 
урок 

Знакомство с понятием «статуэтка»; сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, которые 
использует скульптор; мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; отображение жизни народа 
в сюжетах статуэток. 

8 24.10 Рельеф и его виды. Как придать 
поверхности фактуру и объем?  

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с понятиями «рельеф» и «фактура», с 
видами рельефов; дать общее представление о способах 
и приёмах, получения рельефных изображений; научить 
изготавливать простейшие рельефные изображения с 
помощью приёмов лепки и различных приспособлений; 
дать общее представление о сюжетах рельефных 
изображений и их использовании в архитектуре и декоре 
у разных народов и в разные эпохи. 

9 2 
четверть 
7.11 

Конструируем из фольги.  

1 
Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Познакомить с фольгой как материалом для 
изготовления изделий, со свойствами фольги; осваивать 
приёмы формообразования фольги; учить изготавливать 
изделия из фольги с использованием изученных 
приёмов её обработки. 

10 14.11 Проверим себя.  
1 

Урок 
развивающего 

контроля 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

11 21.11 Мастерская рукодельниц.  
Вышивка и вышивание.  1 Урок решения 

практических и 
Познакомить с вышиванием как с древним видом 
рукоделия, видами вышивок, традиционными 



проектных задач вышивками разных регионах России; познакомить с 
использованием вышивок в современной одежде, 
работы вышивальщиц в старые времена и сегодня; 
освоить два приёма закрепления нитки на ткани в начале 
и в конце работе, обсудить области их применений; 
научить вышивать болгарским крестом-вариантом 
строчки косого стежка; закреплять умение 
изготавливать и размечать швейные детали по лекалу. 

12 28.11 Строчка петельного стежка.  

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить со строчкой петельного стежка и 
приемами ее выполнения; вариантами строчки 
петельного стежка; учить узнавать ранее изученные 
виды строчек в изделиях; обсудить и определить 
назначения ручных строчек в изделиях: отделка, 
соединение деталей; учить самостоятельно выстраивать 
технологию изделия сложного швейного изделия; 
закреплять умение изготавливать и размечать швейные 
детали по лекалу. 

13 05.12 Пришивание пуговицы.  

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с историей пуговиц, назначением пуговиц, 
видами пуговиц и других застежек; способы и приемы 
пришивания пуговиц с дырочками; учить 
самостоятельно выстраивать технологию изготовления 
сложного швейного изделия. 

14 12.12 Контрольная работа за полугодие в 
рамках промежуточной аттестации. 
Наши проекты. Подарок малышам. 

1 Урок закрепление 

Осваивать изготовление изделия сложной конструкции в 
группах. Самостоятельно использовать полученные 
знания и умения в схожих поощрять и стимулировать 
взаимопомощь; учить использовать ранее полученные 
знания и умения по шитью, вышиванию и пришиванию 
пуговиц при выполнении изделия сложной конструкции; 
учить выстраивать технологию изготовления 
комбинированного изделия. 

15 19.12 Работа над ошибками. История швейной 
машины. 1 Комбинированный 

урок 

Познакомить с профессиями, связанными с 
изготовлением швейных изделий; дать общее 
представление о назначении швейной машины, бытовых 



и промышленных швейных машинах различного 
назначения; познакомить с эластичными видами тканей, 
с его механическими и технологическими свойствами, с 
формообразованием деталей из трикотажа способом 
набивки с последующей утяжкой и стяжкой на 
проволочный каркас; учить подбирать ручные строчки к 
изготавливаемому изделию. 

16 26.12 Секреты швейной машины. 

1 Комбинированный 
урок 

Дать общее представление о придаточных механизмах, 
видах передач на примере знакомых детям технических 
устройств; расширять знания о физических и 
технологических свойствах эластичных тканей, 
трикотажа. 

17 3 
четверть 
16.01 

Футляры. 

1 
Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Дать общее представление о разнообразных видах 
футляров, их назначении, конструкциях; требованиях к 
конструкции и материалам, из которых изготавливаются 
футляры; совершенствовать умение подбирать материал 
в зависимости от назначения изделия, изготавливать 
детали кроя по лекалу, обосновывать выбор ручной 
строчки для сшивания деталей, пришивать бусину. 

18 23.01 Наши проекты. Подвеска. 

1 
Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Учить подбирать размеры изготавливаемых изделий в 
зависимости от места их использования; 
совершенствовать умение подбирать. Самостоятельно 
анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 
организовывать рабочее место в зависимости от 
конструктивных особенностей изделия; поощрять и 
стимулировать взаимопомощь во время коллективной 
работы; учить выстраивать технологию изготовления 
сложного комбинированного изделия; развитие 
творческих конструкторско-технологических 
способностей. 

19 30.01 Проверим себя. 
1 

Урок 
развивающего 

контроля 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 



20 06.02 Мастерская инженера, конструктора, 
строителя, декоратора.  
Строительство и украшение дома. 

1 
Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Дать общее представление о разнообразии строений и 
их назначении; дать общее представление о требованиях 
к конструкции и материалам строений в зависимости от 
их функционального назначения, о строительных 
материалах прошлого и современности, о декоре 
сооружений; освоение технологии обработки 
гофрокартона; использование цвета и фактуры 
гофрокартона для имитации конструктивных и 
декоративных элементов сооружений. 

21 13.02 Работа над ошибками. Объем и 
объемные формы. Развёртка.  

1 
Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Познакомить учащихся с разнообразием форм объемных 
упаковок, с чертежами разверток; учить читать 
развертки прямоугольной призмы, соотносить детали и 
обозначения на чертеже, размечать развертки по их 
чертежам, собирать призму из разверток; 
совершенствовать умения узнавать и называть 
изученные линии чертежа, подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор. 

22 20.02 Подарочные упаковки.  

1 
Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Учить соотносить коробку с ее разверткой, узнавать 
коробку по ее развертке, использовать известные знания 
и умения в новых ситуациях - оформление подарочных 
коробок; совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для выполнения 
предложенного изделия, обосновывать свой выбор, 
использовать ранее освоенные способы разметки и 
соединения деталей; развивать воображение, 
пространственные представления. 

23 27.02 Декорирование (украшение) готовых 
форм.  1 

Урок решения 
практических и 
проектных задач 

Дать общее представление декора в изделиях; освоить 
приемы оклеивания коробки и ее крышки тканью; учить 
использовать ранее изученные способы отделки, 
художественные приемы и техники для декорирования. 

24 06.03 Конструирование из сложных развёрток.  1 Урок решения 
практических и 

Дать общее представление о понятиях «модель», 
«машина»; учить читать сложные чертежи; 



проектных задач совершенствовать умение соотносить детали изделия с 
их развертками, узнавать коробку по ее развертке, 
выполнять разметку деталей по чертежам; учить 
изготавливать подвижные узлы модели машины, 
собирать сложные узлы; совершенствовать умение 
подбирать материалы и инструменты для выполнения 
предложенного изделия, обосновывать свой выбор, 
использовать ранее освоенные способы разметки и 
соединения деталей. 

25 13.03 Контрольная работа за 3 четверть. 
Модели и конструкции. Наши проекты. 
Парад военной техники. 

1 Урок закрепление 

Дать общее представление о прочности как техническом 
требовании конструкции; расширить представление о 
видах соединения деталей конструкции, о способах 
подвижного и неподвижного соединения деталей 
наборов типа «конструктор»; познакомить с группой 
крепежных деталей, инструментами – отвертка, гаечный 
ключ; расширить знания о профессиях – технические 
профессии людей, работающих на производстве 
автомобилей, летательных аппаратах; расширить 
представления о понятиях «модель», «машина»; учить 
изготавливать подвижные узлы моделей машин и 
летательных аппаратов, собирать сложные узлы из 
деталей наборов типа «конструктор»; совершенствовать 
умения подбирать материалы и инструменты. 

26 20.03 Работа над ошибками. Наша родная 
армия. 

1 Комбинированный 
урок 

Осваивать изготовление изделий сложной конструкции 
в группах по 4-6 человек;·учиться использовать ранее 
полученные знания по работе с наборами типа 
«конструктор» при выполнении изделий сложной 
конструкции; учиться выстраивать технологию 
изготовления сложного комбинированного изделия. 
расширять представления о российских вооруженных 
силах, о родах войск; повторить геометрические знании 
об окружности, круге, радиусе и окружности, 
познакомить с понятием диаметр и окружность; научить 



делить круг на пять частей, изготавливать пятиконечные 
звезды; совершенствовать умения подбирать материалы 
и инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать. 

27 4 
четверть 
03.04 

Художник – декоратор. Филигрань и 
квиллинг. 

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с понятием «декоративно-прикладное 
искусство», художественными техниками – филигранью 
и квиллингом, профессией художника-декоратора; 
освоить прием получения бумажных деталей, 
имитирующих филигрань, придание разных форм 
готовым деталям квиллинга; совершенствовать умение 
подбирать материалы и инструменты для  выполнения 
предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, дизайнерские качества. 

28 10.04 Художественные техники из креповой 
бумаги. 

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с материалом креповая бумага, провести 
исследования по изучению свойств креповой бумаги; 
осваивать приемы изготовления изделий из креповой 
бумаги; совершенствовать умения подбирать материалы 
и инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор;·развивать воображение, 
дизайнерские качества. 

29 17.04 Проверим себя. 
1 

Урок 
развивающего 

контроля 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

30 24.04 Мастерская кукольника.  
Что такое игрушка?  

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с историей игрушки, обсудить 
особенности современных игрушек, повторить и 
расширить знания о традиционных игрушечных 
промыслах России; учить использовать знакомые 
бытовые предметы для изготовления оригинальных 
изделий; грамотно использовать известные знания и 
умения для выполнения творческих заданий. 

31 08.04 Театральные куклы. Марионетки.  
1 Комбинированный 

урок 

Познакомить с основными видами кукол для кукольных 
театров, с конструктивными особенностями кукол-
марионеток; учить изготавливать куклы-марионетки 



простейшей конструкции на основе имеющихся у 
школьников конструкторско-технологических знаний и 
умений;·грамотно использовать известные знания и 
умения для выполнения творческих 
заданий;·совершенствовать умения подбирать 
нестандартные материалы для выполнения 
предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 
·учить выполнять групповой технологический проект, 
свой объем работы в группе. 

32 15.05 Контрольная работа за год в рамках 
итоговой аттестации. Игрушка из 
носка.  

1 Урок закрепление 

Познакомить с возможностями вторичного 
использования предметов одежды; совершенствовать 
умения решать конструкторско-технологические 
проблемы на основе имеющегося запаса знаний и 
умений, подбирать материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, обосновывать свой 
выбор; развивать воображение, творческие 
конструкторско-технологические способности, 
дизайнерские качества. 

33 22.05 Работа над ошибками. Кукла – 
неваляшка.  

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с конструктивными особенностями 
изделий типа неваляшки; познакомить с возможностями 
использования вторсырья; совершенствовать умения 
решать конструкторско-технологические проблемы на 
основе имеющегося запаса знаний и умений, подбирать 
материалы и инструменты для выполнения 
предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, творческие конструкторско-
технологические способности, дизайнерские качества. 

34 29.05 Проверим себя.  
1 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 
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1 1 
четверть 
05.09 

Информационный центр.  
Вспомним и обсудим.  

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Повторить изученный в третьем классе материал; дать 
общее представление о процессе творческой деятельности 
человека (замысел образа, подбор материалов, 
реализация); сравнить творческие процессы в видах 
деятельности разных мастеров; вспомнить и применить 
знания и умения о технологиях обработки природных 
материалов. 

2 12.09 Информация. Интернет.  

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Повторить изученный во втором классе материал; дать 
общее представление о процессе творческой деятельности 
человека (замысел образа, подбор материалов, 
реализация); сравнить творческие процессы в видах 
деятельности разных мастеров; вспомнить и применить 
знания и умения о технологиях обработки природных 
материалов. 



3 19.09 Создание текста на компьютере.  

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Повторить изученный во втором классе материал; дать 
общее представление о процессе творческой деятельности 
человека (замысел образа, подбор материалов, 
реализация); сравнить творческие процессы в видах 
деятельности разных мастеров; вспомнить и применить 
знания и умения о технологиях обработки природных 
материалов. 

4 26.09 Создание презентаций. Программа 
PowerPoint. Проверим себя. 

1 Комбинированный 
урок 

Повторить изученный во втором классе материал; дать 
общее представление о процессе творческой деятельности 
человека (замысел образа, подбор материалов, 
реализация); сравнить творческие процессы в видах 
деятельности разных мастеров; вспомнить и применить 
знания и умения о технологиях обработки природных 
материалов. 

5 03.10 Проект «Дружный класс». 
Презентация класса. Эмблема класса. 

1 Комбинированный 
урок 

Дать общее представление о компьютере как техническом 
устройстве, сочетающем ранее изобретенных технических 
устройств; дать общее представление о способах хранения 
информации в разные временные периоды развития 
человечества; познакомить с видами информаций, которые 
могут быть записаны на дисках, и ее объемом, с другими 
накопителями информации; научить правильно 
пользоваться внешними электронными носителями, учить 
соблюдать правила работы на компьютере. 

6 10.10 Папка «Мои достижения». Проверим 
себя. 

1 Комбинированный 
урок 

Дать общее представление о компьютере как техническом 
устройстве, сочетающем ранее изобретенных технических 
устройств; дать общее представление о способах хранения 
информации в разные временные периоды развития 
человечества; познакомить с видами информаций, которые 
могут быть записаны на дисках, и ее объемом, с другими 
накопителями информации; научить правильно 
пользоваться внешними электронными носителями, учить 
соблюдать правила работы на компьютере. 



7 17.10 Контрольная работа за 1 четверть. 
Студия «Реклама». Реклама.  1 Урок закрепление 

Познакомить с понятиями «реклама» «маркетинг», 
«маркетолог»; дать общее представление о службе 
маркетинга; дать общее представление о видах 
подарочных упаковок. 

8 24.10 Работа над ошибками. Упаковка для 
мелочей.  1 Комбинированный 

урок 

Познакомить с понятиями «реклама» «маркетинг», 
«маркетолог»; дать общее представление о службе 
маркетинга; дать общее представление о видах 
подарочных упаковок. 

9 2 
четверть 
7.11 

Коробочка для подарка.  

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с понятиями «реклама» «маркетинг», 
«маркетолог»; дать общее представление о службе 
маркетинга; дать общее представление о видах 
подарочных упаковок. 

10 14.11 Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с понятиями «реклама» «маркетинг», 
«маркетолог»; дать общее представление о службе 
маркетинга; дать общее представление о видах 
подарочных упаковок. 

11 21.11 Студия «Декор интерьера». 
Интерьеры разных времен. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Знакомство с понятием «статуэтка»; сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, которые 
использует скульптор; мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; отображение жизни народа в 
сюжетах статуэток. 

12 28.11 Художественная техника «декупаж». 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Знакомство с понятием «статуэтка»; сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, которые 
использует скульптор; мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; отображение жизни народа в 
сюжетах статуэток. 



13 05.12 Плетёные салфетки.  

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Знакомство с понятием «статуэтка»; сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, которые 
использует скульптор; мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; отображение жизни народа в 
сюжетах статуэток. 

14 12.12 Контрольная работа за полугодие в 
рамках промежуточной аттестации. 
Цветы из креповой бумаги.  1 Урок закрепление 

Знакомство с понятием «статуэтка»; сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, которые 
использует скульптор; мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; отображение жизни народа в 
сюжетах статуэток. 

15 19.12 Работа над ошибками. Сувениры на 
проволочных кольцах.  

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Знакомство с понятием «статуэтка»; сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, которые 
использует скульптор; мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; отображение жизни народа в 
сюжетах статуэток. 

16 26.12 Изделия из полимеров. Проверим себя. 

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Знакомство с понятием «статуэтка»; сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, из которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, которые 
использует скульптор; мелкая скульптура России, 
художественные промыслы; отображение жизни народа в 
сюжетах статуэток. 

17 3 
четверть 
16.01 

Новогодняя студия.  
Новогодние традиции.  

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Познакомить с новогодними традициями России других 
стран мира; дать общее представление о способах и 
приёмах, изготовления елочных игрушек; научить 
изготавливать простейшие игрушки и предметы для 
Новогодних праздников. 



18 23.01 Игрушки из трубочек для коктейля.  

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Познакомить с новогодними традициями России других 
стран мира; дать общее представление о способах и 
приёмах, изготовления елочных игрушек; научить 
изготавливать простейшие игрушки и предметы для 
Новогодних праздников. 

19 30.01 Игрушки из зубочисток.  

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с новогодними традициями России других 
стран мира; дать общее представление о способах и 
приёмах, изготовления елочных игрушек; научить 
изготавливать простейшие игрушки и предметы для 
Новогодних праздников. 

20 06.02 Проверим себя.  
1 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 

21 13.02 Студия «Мода». 
История одежды и текстильных 
материалов. 1 Комбинированный 

урок 

Познакомить с историей моды; познакомить с видами 
тканей как материалом для изготовления одежды; учить 
изготавливать аксессуары из различных материалов с 
использованием изученных приёмов их обработки, 
осваивать приёмы вышивки лентами. 

22 20.02 Исторический костюм. Одежда народов 
России. 

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с историей моды; познакомить с видами 
тканей как материалом для изготовления одежды; учить 
изготавливать аксессуары из различных материалов с 
использованием изученных приёмов их обработки, 
осваивать приёмы вышивки лентами. 

23 27.02 Синтетические ткани. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 

Познакомить с историей моды; познакомить с видами 
тканей как материалом для изготовления одежды; учить 
изготавливать аксессуары из различных материалов с 
использованием изученных приёмов их обработки, 
осваивать приёмы вышивки лентами. 



умениями 

24 06.03 Контрольная работа за 3 четверть. 
Твоя школьная форма. 

1 Урок закрепление 

Познакомить с историей моды; познакомить с видами 
тканей как материалом для изготовления одежды; учить 
изготавливать аксессуары из различных материалов с 
использованием изученных приёмов их обработки, 
осваивать приёмы вышивки лентами. 

25 13.03 Работа над ошибками. Объемные рамки. 

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Познакомить с историей моды; познакомить с видами 
тканей как материалом для изготовления одежды; учить 
изготавливать аксессуары из различных материалов с 
использованием изученных приёмов их обработки, 
осваивать приёмы вышивки лентами. 

26 20.03 Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 
Проверим себя. 

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Познакомить с историей моды; познакомить с видами 
тканей как материалом для изготовления одежды; учить 
изготавливать аксессуары из различных материалов с 
использованием изученных приёмов их обработки, 
осваивать приёмы вышивки лентами. 

27 4 
четверть 
03.04 

Студия «Подарки».  
Плетёная открытка. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Осваивать изготовление изделия сложной конструкции в 
группах по 4-6 человек; учить использовать ранее 
полученные знания и умения по шитью, вышиванию и 
пришиванию пуговиц при выполнении изделия сложной 
конструкции; учить выстраивать технологию изготовления 
комбинированного изделия. 

28 10.04 День защитника Отечества. Открытка с 
лабиринтом. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Осваивать изготовление изделия сложной конструкции в 
группах по 4-6 человек; учить использовать ранее 
полученные знания и умения по шитью, вышиванию и 
пришиванию пуговиц при выполнении изделия сложной 
конструкции; учить выстраивать технологию изготовления 
комбинированного изделия. 



29 17.04 Весенние цветы. Проверим себя. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Осваивать изготовление изделия сложной конструкции в 
группах по 4-6 человек; учить использовать ранее 
полученные знания и умения по шитью, вышиванию и 
пришиванию пуговиц при выполнении изделия сложной 
конструкции; учить выстраивать технологию изготовления 
комбинированного изделия. 

30 24.04 Студия «Игрушки». 
История игрушек. Игрушка – 
попрыгушка. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения новыми 

предметными 
умениями 

Познакомить с историей игрушки, обсудить особенности 
современных игрушек, повторить и расширить знания о 
традиционных игрушечных промыслах России; учить 
использовать знакомые бытовые предметы для 
изготовления оригинальных изделий; грамотно 
использовать известные знания и умения для выполнения 
творческих заданий; совершенствовать умения подбирать 
нестандартные материалы для выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой выбор; развивать 
воображение, дизайнерские качества. 

31 08.04 Качающиеся игрушки. 

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с историей игрушки, обсудить особенности 
современных игрушек, повторить и расширить знания о 
традиционных игрушечных промыслах России; учить 
использовать знакомые бытовые предметы для 
изготовления оригинальных изделий; грамотно 
использовать известные знания и умения для выполнения 
творческих заданий; совершенствовать умения подбирать 
нестандартные материалы для выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой выбор; развивать 
воображение, дизайнерские качества. 

32 15.05 Контрольная работа за год в рамках 
итоговой аттестации. Подвижная 
игрушка щелкунчик. Игрушка с 
рычажным механизмом. 

1 Контрольный урок 

Познакомить с историей игрушки, обсудить особенности 
современных игрушек, повторить и расширить знания о 
традиционных игрушечных промыслах России; учить 
использовать знакомые бытовые предметы для 
изготовления оригинальных изделий; грамотно 



использовать известные знания и умения для выполнения 
творческих заданий; совершенствовать умения подбирать 
нестандартные материалы для выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой выбор; развивать 
воображение, дизайнерские качества. 

33 22.05 Работа над ошибками. Подготовка 
портфолио. 

1 Комбинированный 
урок 

Познакомить с историей игрушки, обсудить особенности 
современных игрушек, повторить и расширить знания о 
традиционных игрушечных промыслах России; учить 
использовать знакомые бытовые предметы для 
изготовления оригинальных изделий; грамотно 
использовать известные знания и умения для выполнения 
творческих заданий; совершенствовать умения подбирать 
нестандартные материалы для выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой выбор; развивать 
воображение, дизайнерские качества. 

34 29.05 Проверим себя.  Урок 
развивающего 

контроля. 

Выполнять задания учебника. 
Оценивать свои результаты и достижения. 
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