
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» города Нефтегорска 

 муниципального района Нефтегорский Самарской области 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

 по предмету «Технология»     

 

 

 

1-4 классы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1-4 классов разработана в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

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

деятельности.  

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно – практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование.  

Планируемые результаты освоения предмета: 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения по технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию. Достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений. Начальной технологической подготовки, которые включают: 



 элементарные знания о месте и значении трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры. О простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства; 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения 

изделия; умения определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

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

изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию; воспроизведению и 

конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив, 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умения находить и исправлять ошибки в 

своей практической работе; 

 умение самостоятельно решать доступные проблемы, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли (руководитель-подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

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

Личностные результаты 

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

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



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

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Выпускник научится: 

1. 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; 

2. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

3. планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

4. выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно историческую 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 грамотности 



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

механических и технологических свойств материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

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

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка;  обработка с целью получения 

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

дополнений и изменений.  Название и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов; разметка деталей (по шаблону и т. д.), выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия и его деталей. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 

Проведение построений и измерений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема, их 

узнавание. Назначение линий чертежа, чтение условных графических изображений, разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или схеме. 

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 

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. 

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. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых и т. д.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и виды их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

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

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

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов; 

- решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих 

художественных задач; 

- 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 результата и процесса работы). 

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. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  по предмету «Технология»  на 2019 / 2020 учебный год 

1 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержа

ния 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Давайте познакомимся - 3 ч 

1. Как работать с 

учебником? Я и мои 

друзья. 

1  Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по 

разным основаниям 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

(задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на 

них). Анализировать, 

отбирать, обобщать 

полученную информацию 

Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

помощью учителя. 

2. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места.  

1  Знакомство с понятиями: материалы 

и инструменты. Подготовка рабочего 

места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Находить и различать 

инструменты, материалы; 

подготавливать и убирать 

рабочее место. 

Находить и различать 

инструменты, материалы; 

подготавливать и убирать 

рабочее место 

3. Что такое 

технология? 

1  Знакомство со значением слова 

технология» (название предмета и 

процесс изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений. 

Понятие: технология 

Уметь осуществлять поиск 

информации, знать значение 

слова «технология» 

Знать значение слова 

«технология», осуществлять 

поиск информации из 

учебника. 

Человек и земля - 21 ч 

4. Природный 

материал. Изделие: 

«Аппликация из 

листьев». 

1  Как влияет деятельность человека на 

окружающую среду и здоровье 

человека; учить видеть красоту и 

неповторимость природы. Почему мы 

любуемся природой? Чем она нас 

радует, восхищает, какие загадки 

преподносит? 

Знать инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином, анализировать 

изделие, планировать 

последовательность его 

изготовления. 

Анализировать изделие, 

планировать 

последовательность его 

выполнения под 

руководством учителя. 

5. Пластилин. Изделие: 

аппликация из 

1  Последовательно выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

Знать инструменты, 

используемые при работе с 

Анализировать изделие, 

планировать 



пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

готовому плану.  

Работать в паре. 

пластилином, анализировать 

изделие, планировать 

последовательность его 

изготовления. 

последовательность его 

выполнения под 

руководством учителя. 

6. Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова». 

1  Что представляет собой мягкий 

материал, из которого можно 

вылепить много разных интересных 

вещей. Это материал или 

инструмент? 
 

Сравнивать свойства 

различных природных 

материалов, уметь отбирать 

необходимые материалы для 

изготовления изделия. 

Осваивать приемы  с 

пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

7. Растения. Изделие: 

«заготовка семян» 

1  Одинаковые ли семена у разных 

растений? Какие по форме бывают 

веточки? Что можно изобразить с 

помощью семян, плодов и веток? 

Выполнять практическую 

работу по извлечению семян 

из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для 

хранения семян. 

Выполнять практическую 

работу по получению и 

сушке семян. 

8-9. Растения. Проект 

«Осенний урожай». 

 Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

2  Для чего нужны растения? Можно ли 

из растений изготавливать красивые 

картинки, составлять цифры? 

Уметь слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Уметь слушать собеседника, 

работать в паре 

10. Бумага. Изделие. 

Закладка из бумаги. 

1  Действуют   по плану, 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности.  

Уметь планировать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия 

Выполнять симметричную 

аппликацию из 

геометрических фигур по 

заданному образцу. 

11. Насекомые. Изделие 

«Пчелы и соты». 

1  Бумажная пластика. Использовать различные 

виды материалов при 

изготовлении изделий. 

Уметь планировать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия. 

Использовать различные 

виды материалов при 

выполнении изделий. 

12. Дикие животные. 

Проект «Дикие 

1  Выполняют  проектное задание в 

группе. 

Уметь отбирать материал 

для изготовления изделия по 

Осваивать первичные 

навыки работы над проектом 



животные». Изделие: 

Коллаж «Дикие 

животные» 

тематике, цвету, размеру; 

самостоятельно составлять 

композицию; использовать 

правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем; 

оформлять изделие. 

под руководством учителя; 

оформлять изделие. 

13. Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». 

Украшение на елку. 

Изделие: «украшение 

на елку» 

1  Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка 

готового изделия. Украшение на 

елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение 

деталей  изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и 

приёмы работы; создавать 

собственное изделие на 

основе заданной технологии 

и приведённых образцов. 

Выбирать необходимые 

материалы; создавать 

собственное изделие на 

основе образца. 

14. Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». 

Изделие: «украшение 

на окно» 

1  Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка 

готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение 

деталей  изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и 

приёмы работы; создавать 

собственное изделие на 

основе заданной технологии 

и приведённых образцов. 

Выбирать необходимые 

материалы; создавать 

собственное изделие на 

основе образца. 

15. Домашние животные. 

Изделие: «Котенок». 

1  Виды домашних животных. 

Значение  домашних животных в 

жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Знать виды домашних 

животных, понимать 

значение домашних 

животных в жизни человека; 

использовать приёмы 

работы с пластилином. 

Понимать значение 

домашних животных в 

жизни человека; 

использовать приемы 

работы с пластилином. 

16. Такие разные дома. 

Изделие: « Домик из 

веток». 

1  Знакомство с видами домов 

и  материалами, применяемыми при 

их постройке. Практическая работа 

Уметь создавать дома из 

разных материалов; 

планировать и осуществлять 

Планировать работу, на 

основе представленных в 

учебнике текстовых планов 



по определению свойств 

гофрированного картона. 

Выполнение макета домика  с 

использованием гофрированного 

картона и природных материалов.   
Понятия: «макет», «гофрированный 

картон».  

работу на основе слайдов; 

уметь контролировать и 

корректировать выполнение 

работы. 

и слайдов; уметь создавать 

дома из разных материалов с 

помощью учителя. 

17-18. Посуда. Проект 

«Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», 

«чайник», 

«сахарница» 

2  Знакомство с видами посуды и. 

материалами, из которых ее 

производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии. 

Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка»,  «сервиз». 

Уметь создавать разные 

изделия на основе одной 

технологи, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать 

свою деятельность. 

Использовать умения 

работать над проектом под 

руководством учителя. 

19. Свет в доме. Изделие 

« Торшер». 

1  Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и 

современные способы освещения 

жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство  с 

правилами безопасной  работы с 

шилом. 

Уметь выполнять раскрой 

деталей изделия с 

использованием шаблона и 

соединение деталей при 

помощи клея и пластилина. 

Выполнять раскрой деталей 

изделия по шаблону и 

соединение деталей при 

помощи клея под 

руководством учителя. 

20. Мебель. Изделие: 

«Стул» 

1  Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы 

для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из 

гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу. 

Уметь выполнять раскрой 

деталей по шаблону, 

выбирать необходимые 

материалы и приёмы работы 

для украшения изделия. 

Выполнять раскрой деталей 

изделия по шаблону, 

оформлять изделие по 

данному эскизу. 

21. Одежда. Ткань. 

Нитки. Изделие: 

1  Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы их которых 

Определять виды тканей и 

нитей, осуществлять подбор 

Под руководством учителя 

определять виды тканей и 



«Кукла из ниток» ее изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение 

и  применение в быту и на 

производстве. Создание разных видов 

кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 

тканей и ниток в 

зависимости от назначения 

изделий; определять 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для работы 

нитей, инструменты 

необходимые для работы. 

22-23. Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с 

вышивкой», 

«Медвежонок» 

2  Знакомство с правилами работы с 

иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков 

с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя  и четырьмя 

отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 
 

Уметь пользоваться иглой, 

выполнять простые стежки, 

применять правила 

безопасности при работе с 

ножницами и иглой. 

Осваивать правила 

безопасной работы с иглой 

при выполнении изделий; 

под руководством учителя 

пользоваться иглой и 

ножницами. 

24. Передвижение по 

земле. Изделие: 

«Тачка». 

1  Самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы. Анализ 

объекты труда, с выделением их 

существенных признаков.  

Применять приёмы работы с 

конструктором – 

завинчивание и 

отвинчивание гайки – при 

сборе и разборке моделей. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного 

плана. 

Человек и вода - 6 ч 

1. Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

Изделие: 

«Проращивание 

семян», «Уход за 

комнатными 

растениями» 

1  Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными 

растениями. Проведение 

эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание 

семян. 

Называть правила ухода за 

комнатными растениями, 

уметь проводить 

эксперимент, наблюдать и 

фиксировать результаты. 

В практической 

деятельности осваивать 

правила ухо за комнатными 

растениями 

2. Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 

1  Выполнение макета колодца из 

разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ 

 

Оформлять композицию по 

заданному образцу 



конструкции изделия, создание 

модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала 

(палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. 

3. Передвижение по 

воде. Проект: 

«Речной флот». 

Изделия: «Кораблик 

из бумаги», «Плот» 

1  Знакомство со значение водного 

транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки 

плота. Создание из бумаги модели 

плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из 

бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами 

выполнения  изделий в технике 

оригами. Осуществление работы над 

проектом. Понятие: «оригами» 
 

Анализировать процесс 

сборки реального объекта, 

конструировать макет плота, 

владеть новыми способами 

соединения деталей, 

техникой работы с бумагой – 

оригами. 

Осваивать новые способы 

соединения деталей, 

техникой работы с бумагой 

— «оригами» по образцу. 

4. Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка» 

1  Осмысление способов использования 

ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки по 

линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели 

флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

об использовании ветра, о 

полётах человека, выполнять 

оформление изделия по 

собственному замыслу 

Использовать приемы 

работы с бумагой; 

выполнять украшение 

изделия по образцу. 

5. Полеты птиц. 

Изделие: «Попугай» 

1  План работы, выполнять 

самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать выводы. 

Коллективное учебное 

сотрудничество. 

Владеть новым способом 

изготовления мозаики с 

применением техники 

«рваная бумага», соблюдать 

технику безопасной работы 

инструментами, 

изготавливать по образцу 

Осваивать новый способ 

изготовления мозаики, 

применяя технику «рваной 

бумаги». 

6. Полеты человека. 1  Знакомство с видами птиц. Сравнивать современные и Уметь подготавливать своё 



Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования 

бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в 

группе. 

старинные виды 

летательных аппаратов, 

подготавливать своё рабочее 

место, соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами. 

рабочее место, соблюдать 

технику безопасной работы 

инструментами. 

Человек и информация - 3 ч 

1. Способы общения. 1  Ориентироваться в информационном 

пространстве. Понимать вопросы, в 

соответствии с ними строить ответы. 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Осуществлять поиск 

информации; анализировать 

и сравнивать способы 

общения и передачи 

информации в разных 

средах; владеть способами 

работы с глиной 

Осваивать способы работы с 

новым материалом - глина 

при помощи учителя. 

2. Важные телефонные 

номера. Правила 

движения. Изделие: 

«Составление 

маршрута 

безопасного 

движения от дома до 

школы 

1  Ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Получать и сохранять информацию в 

знаковой форме. 

Обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. 

Уметь ориентироваться в 

дорожных знаках, объяснять 

их значение, рисовать 

простой план местности, 

размечать на нём дорожные 

знаки. 

Ориентироваться в 

дорожных знаках. 

3. Компьютер 1  Изучение компьютера и его 

частей. Понятие: «компьютер». 

Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 
Понятие: «интернет» 
 

Рассказывать, что такое 

«компьютер», «Интернет», 

объяснять правила работы за 

компьютером; называть и 

показывать части 

компьютера, находить 

информацию в Интернете с 

помощью взрослого. 

Осваивать работу на 

компьютере: включать и 

выключать его; находить 

информацию в интернете с 

помощью взрослого. 



 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Код 

элемента 

содержа

ния 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Художественная мастерская (10 ч.) 

1 Поделки из 

природного 

материала. 

1  Изготовление поделки из природного 

материала. 

- организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть  

материалы, инструменты и приёмы 

обработки материалов, изученные в 

1 классе; 

-

 наблюдать, сравнивать и называть р

азличные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 



деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

 

2 Коробочка. 1  Оригами. Бумажная пластика. 

Сложение коробочки из бумажного 

листа. Декор из природного материала. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

3 Цветочная 

композиция. 

1  Изготовление цветочной композиции. 

Выполнение разных по длине листьев 

со сгибами. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 



не подвижные соединения 

известными способами. 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

4 Букет в вазе. 1  Работа с природными материалами и 

цветной бумагой. 

- организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть  

материалы, инструменты и приёмы 

обработки материалов, изученные в 

1 классе; 

-

 наблюдать, сравнивать и называть р

азличные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- отбирать необходимые материалы 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 



для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

5 Белое на 

белом. 

1  Изготовление композиции с утёнком. 

Бумажная пластика. 

- самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- уметь применять усвоенные 

знания и практические уменя 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 



6 Соборы и 

замки. 

1  Знакомство с образом готических 

городов средневековья. Изготовление 

соборов и замков способом 

симметричного вырезания. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

7 Собачка и 

павлин. 

1  Изготовление собачки или павлина. 

Бумажная пластика. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 



выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

8 Как согнуть 

картон по 

кривой 

линии. 

1  Изготовления изделия с помощью 

биговки. Бумажная пластика. 

- самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- уметь применять усвоенные 

знания и практические уменя 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

9 Зарядка для 

ума. 

1  Работа с цветом и формой. - организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть  

Под контролем учителя: 

рационально организовать 



Чудесный 

цветок. 

материалы, инструменты и приёмы 

обработки материалов, изученные в 

1 классе; 

-

 наблюдать, сравнивать и называть р

азличные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

10 Выставка 

изделий 

1  Выставка изделий, изготовленных 

ранее. 

- оформление выставки. - оформление выставки. 

Раздел 2. Чертёжная мастерская (9 ч.) 
1 Игрушки с 

пружинками. 

1  Изготовление медведя или бабочки, 

используя бумажные пружинки. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 



помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

2 Необычная 

открытка. 

1  Изготовление разрезной композиции. - конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 



рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

3 Блокнот с 

сгибом для 

важных 

записей. 

1  Изготовление блокнота способом 

сшивания листьев блокнота. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

4 Пригласитель

ный билет. 

1  Изготовление с помощью кругов 

смешного пригласительного билета на 

праздник. 

- самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 



работы, убирать рабочее место; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- уметь применять усвоенные 

знания и практические уменя 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

5 Зарядка для 

ума. Цветок – 

шестиугольни

к. 

1  Изготовление цветка с помощью 

циркуля. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 



поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

6 Мастерская 

Деда Мороза 

и 

Снегурочки. 

1  Оригамушки – новогодние подвесные 

игрушки. Изготовление конструкций 

из бумаги. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

7 Мастерская 

Деда Мороза 

и 

Снегурочки. 

1  Оригамушки – новогодние подвесные 

игрушки. Изготовление конструкций 

из бумаги. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 



вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

8 Открытка в 

технике 

оригами.  

1  Оригами. Изготовление открытки с 

помощью базовой формы оригами. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 



справляться с доступными 

практическими заданиями. 

9 Симметричны

е снежинки. 

1  Изготовление симметричных 

снежинок. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (7 ч.) 

1 Игрушка – 

качалка. 

1  Изготовление игрушки – качалки. - конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 



задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

2 Подвижные 

игрушки. 

1  Изготовление обезьянки с 

подвижными лапами. Подвижный 

механизм. 

- самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- уметь применять усвоенные 

знания и практические уменя 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 



и практической деятельности. 

3 Подвижные 

игрушки. 

1  Изготовление обезьянки с 

подвижными лапами. Подвижный 

механизм. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

4 Модель 

планера. 

1  Изготовление и сборка модели 

планера. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 



(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

5 Поздравитель

ная открытка. 

1  Изготовление открытки - вертолёт. - организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть  

материалы, инструменты и приёмы 

обработки материалов, изученные в 

1 классе; 

-

 наблюдать, сравнивать и называть р

азличные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 



деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

6 Жители 

города. 

1  Изготовление жителей для макета 

своего города. 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 



7 Машина 

полиции. 

1  Сборка макета машины полиции. - организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть  

материалы, инструменты и приёмы 

обработки материалов, изученные в 

1 классе; 

-

 наблюдать, сравнивать и называть р

азличные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (8 ч.) 
1 Цветы. 1  Изготовление композиции с цветами 

из ватных дисков. 

- самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 



- готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

- уметь применять усвоенные 

знания и практические уменя 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

2 Подставка 

«Ёжик». 

1  Изготовление забавной подставки с 

ёжиком. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 



инструкционную карту. на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

3 Вышивка 

крестом. 

1  Вышивание рисунка крестом. - конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

4 Вышивка 

крестом. 

1  Вышивание рисунка крестом. - конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

- определить способ соединения 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 



деталей и выполнять подвижные  и 

не подвижные соединения 

известными способами. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

5 Чехол для 

телефона. 

1  Вышивание чехла для телефона. - читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 



поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

6 Сумочка-

собачка. 

1  Изготовление сумочки-собачки для 

ключей. 

- читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

- оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Под контролем учителя: 

рационально организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 

проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполняемой работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, 

рисунок и сравнивая с ними 

готовое изделие. При 

поддержке учителя и 

одноклассников 

самостоятельно 

справляться с доступными 

практическими заданиями. 

7 Зарядка для 

ума. 

1  Работа со счётными палочками. 

Логика. 

Выполнение логических заданий с 

помощью счётных палочек. 

Выполнение логических 

заданий с помощью 

счётных палочек под 

руководством учителя. 

8 Итоговый 

урок. 

1  Повторение пройденного. Выставка 

изделий. 

Планировать свою деятельность при 

оформлении выставки и 

сотрудничать в группе со 

сверстниками. 

Планировать свою 

деятельность при 

оформлении выставки и 

сотрудничать в группе со 



сверстниками. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по предмету «Технология»  на 2019 / 2020 учебный год 

3 класс 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Как работать с учебником (1 час) 

1. Путешествуем по 

городу 

(постановочный ). 

1  Повторение изученного в 

предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника для 3 класса. 

Планирование изготовления изделия 

на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. 

Критерии опенки качества 

изготовления изделий. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность 

человека в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре 

современного города. 

Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 
Понятия: городская инфраструктура, 

маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод 
 

Уметь отвечать на 

вопросы по материалу, 

работать с информацией, 

планировать 

изготовление изделия. 

При помощи наводящих 

вопросов учителя уметь 

отвечать на вопросы по 

материалу, работать с 

информацией, планировать 

изготовление изделия. 

Раздел 2. Человек и земля (20 часов) 

1. Архитектура. 

Изделие «Дом». 

1  Основы черчения. Выполнение 

чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объёмная 

Уметь находить и 

отбирать информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия, 

При направляющей помощи 

учителя уметь находить и 

отбирать информацию, 

необходимую для 



модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. Понятия: 

архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развёртка, линии чертежа. 

объяснять новые понятия. 

Овладевать основами 

черчения и 

масштабирования М 1:2 и 

М 2:1, выполнять 

разметку при помощи 

шаблона, симметричного 

складывания. Выбирать 

способы крепления 

скотчем или клеем. 

Осваивать правила 

безопасной работы 

ножом при изготовлении 

изделия. 

изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. 

Овладевать основами 

черчения и 

масштабирования М 1:2 и М 

2:1, выполнять разметку при 

помощи шаблона, 

симметричного 

складывания. Выбирать 

способы крепления скотчем 

или клеем. Осваивать 

правила безопасной работы 

ножом при изготовлении 

изделия. 

2. Городские 

постройки. Изделие 

«Телебашня» 

1  Назначение  городских построек,  их 

архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы 

работы (скручивание, сгибание, 

откусывание).  Правила безопасной 

работы плоскогубцами, 

острогубцами. Объёмная модель 

телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

Уметь сопоставлять 

назначение городских 

построек с их 

архитектурными 

особенностями. 

Осваивать правила 

работы с новыми 

инструментами, 

сравнивать способы их 

применения в бытовых 

условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать 

и исследовать 

особенности работы с 

проволокой, делать 

выводы о возможности 

применения проволоки в 

быту. Организовывать 

рабочее место. 

При помощи наводящих 

вопросов учителя уметь 

сопоставлять назначение 

городских построек с их 

архитектурными 

особенностями. С помощью 

учителя осваивать правила 

работы с новыми 

инструментами, сравнивать 

способы их применения в 

бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности 

работы с проволокой, делать 

выводы о возможности 

применения проволоки в 

быту. Организовывать 

рабочее место. 

3. Парк. Изделие: 

«Городской парк» 

1  Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. 

Композиция из природных 

Уметь составлять рассказ 

о значении природы для 

города и об особенностях 

С помощью наводящих 

вопросов учителя уметь 

составлять рассказ о 



материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайне

р,   озеленитель, дворник. Понятия: 

лесопарк, садово-парковое искусство, 

тяпка, секатор. 

художественного 

оформления парков, 

использовать при 

составлении рассказа 

материал учебника и 

собственные наблюдения. 

Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность человека в 

сфере городского 

хозяйства и 

ландшафтного дизайна. 

Определять назначение 

инструментов для ухода 

за растениями. 

Составлять 

самостоятельно эскиз 

композиции. 

значении природы для 

города и об особенностях 

художественного 

оформления парков, 

использовать при 

составлении рассказа 

материал учебника и 

собственные наблюдения. 

Анализировать, сравнивать 

профессиональную 

деятельность человека в 

сфере городского хозяйства 

и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение 

инструментов для ухода за 

растениями. Составлять 

самостоятельно эскиз 

композиции. 

4. Проект «Детская 

площадка». 

1  Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение 

технологической карты. Работа в 

мини-группах. Изготовление 

объёмной модели из бумаги. Раскрой 

деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита 

проекта.  Критерии оценивания 

изделия (аккуратность, выполнение 

всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, 

защита проекта. 

Применять на практике 

алгоритм организации 

деятельности при 

реализации проекта, 

определять этапы 

проектной деятельности. 

Распределять роли и 

обязанности для 

выполнения проекта. 

Проводить оценку этапов 

работы и на ее основе 

корректировать свою 

деятельность. Создавать 

объёмный макет из 

бумаги. Применять 

приёмы работы с 

бумагой. Размечать 

При направляющей помощи 

учителя применять на 

практике алгоритм 

организации деятельности 

при реализации проекта, 

определять этапы проектной 

деятельности. Распределять 

роли и обязанности для 

выполнения проекта. 

Создавать объёмный макет 

из бумаги. Применять 

приёмы работы с бумагой. 

Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при 

помощи ножниц, соединять 

при помощи клея. 



детали по шаблону, 

выкраивать их при 

помощи ножниц, 

соединять при помощи 

клея. 

5. Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. 

Знакомство с видами 

стежков: «Строчка 

петельных стежков». 

Строчка 

стебельчатых 

стежков. Изделие: 

«Украшение 

платочка 

монограммой» 

1  Виды и модели одежды. Школьная 

форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды 

одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — 

вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка 

стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 

Различать разные виды 

одежды по их 

назначению. Составлять 

рассказ об особенностях 

школьной формы и 

спортивной одежды. 

Соотносить вид одежды с 

видом ткани, из которой 

она изготовлена. 

Осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых 

и петельных стежков. 

Различать разные виды 

украшения одежды — 

вышивку и монограмму. 

Различать разные виды 

одежды по их назначению. С 

помощью наводящих 

вопросов учителя составлять 

рассказ об особенностях 

школьной формы и 

спортивной одежды. 

Соотносить вид одежды с 

видом ткани, из которой она 

изготовлена. Осваивать 

алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных 

стежков. Различать разные 

виды украшения одежды — 

вышивку и монограмму. 

6. Аппликация из 

ткани. Петельный 

шов. Изделие: 

«Украшение 

фартука». 

1  Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, 

портной, швея. Понятия:  ателье, 

фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Находить и отбирать 

информацию о процессе 

производства тканей 

(прядение, ткачество, 

отделка), используя 

разные источники. 

Анализировать и 

различать виды тканей и 

волокон. Сравнивать 

свойства материалов: 

пряжи и ткани. 

При направляющей помощи 

учителя находить и отбирать 

информацию о процессе 

производства тканей 

(прядение, ткачество, 

отделка), используя разные 

источники. Анализировать и 

различать виды тканей и 

волокон. Сравнивать 

свойства материалов: пряжи 

и ткани.  

7. Изготовление тканей. 

Изделие «Гобелен» 

1  Технологический процесс 

производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток). Гобелен, 

Находить и отбирать 

информацию о вязании, 

истории, способах 

вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни 

С помощью наводящих 

вопросов учителя находить и 

отбирать информацию о 

вязании, истории, способах 

вязания, видах и значении 



технологический процесс его 

создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в 

композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, 

гобелен. 

человека, используя 

материал учебника и 

собственный опыт. 

Осваивать технику 

вязания воздушных 

петель крючком. 

Использовать правила 

работы крючком при 

выполнении воздушных 

петель. 

вязаных вещей в жизни 

человека, используя 

материал учебника и 

собственный опыт. 

Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. 

Использовать правила 

работы крючком при 

выполнении воздушных 

петель. 

8. Вязание. Новый 

технологический 

процесс – вязание. 

Вязание. Изделие: 

«Воздушные петли» 

1  Новый технологический процесс — 

вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для ручного 

вязания — крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы 

вязания крючком. 

Находить и отбирать 

информацию о вязании, 

истории, способах 

вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни 

человека, используя 

материал учебника и 

собственный опыт. 

Осваивать технику 

вязания воздушных 

петель крючком. 

Использовать правила 

работы крючком при 

выполнении воздушных 

петель. 

С помощью наводящих 

вопросов учителя находить и 

отбирать информацию о 

вязании, истории, способах 

вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни 

человека, используя 

материал учебника и 

собственный опыт. 

Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. 

Использовать правила 

работы крючком при 

выполнении воздушных 

петель. 

9. Одежда для 

карнавала Изделие: 

«Кавалер», «Дама» 

1  Карнавал.   Проведение карнавала в 

разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из 

подручных материалов. Выкройка. 

Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей.  Работа с 

тканью. Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и девочки с 

использованием одной технологии. 

Объяснять значение 

понятия «карнавал». 

Составлять рассказ о 

проведении карнавала, 

обобщать информацию, 

полученную из разных 

источников, выделять 

главное и представлять 

информацию в классе. 

Сравнивать особенности 

проведения карнавала в 

Объяснять значение понятия 

«карнавал». При 

направляющей помощи 

учителя составлять рассказ о 

проведении карнавала, 

представлять информацию в 

классе. Сравнивать 

особенности проведения 

карнавала в разных странах. 

Определять и выделять 

характерные особенности 



разных странах. 

Определять и выделять 

характерные особенности 

карнавального костюма, 

участвовать в творческой 

деятельности по 

созданию эскизов 

карнавальных костюмов. 

карнавального костюма, 

участвовать в творческой 

деятельности по созданию 

эскизов карнавальных 

костюмов. 

10. Бисероплетение 

(освоение нового 

материала). Изделие: 

«Браслетик 

“Цветочки”». 

Изделие: «Браслетик 

“Подковки”». 

1  Знакомство с новым материалом — 

бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. 

Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Леска, её свойства 

и особенности. Использование лески 

при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. 

Находить и отбирать 

информацию о бисере, 

его видах и способах 

создания украшений из 

него. Составлять рассказ 

по полученной 

информации и на основе 

собственного опыта. 

Сравнивать и различать 

виды бисера. Знать 

свойства и особенности 

лески, использовать эти 

знания при изготовлении 

изделий из бисера. 

Осваивать способы и 

приёмы работы с 

бисером. 

При направляющей помощи 

учителя находить и отбирать 

информацию о бисере, его 

видах и способах создания 

украшений из него. 

Составлять рассказ по 

полученной информации и 

на основе собственного 

опыта. Осваивать способы и 

приёмы работы с бисером. 

11. Кафе «Кулинарная 

сказка». Работа с 

бумагой. 

Конструирование. 

Изделие «Весы». 

1  Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязанности 

повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. Работа 

с бумагой, конструирование модели 

весов. Профессии: повар, кулинар, 

официант. Понятия: порция, меню. 

Объяснять значение слов 

«меню», «порция», 

используя текст учебника 

и собственный опыт. 

Составлять рассказ о 

профессиональных 

обязанностях повара, 

кулинара, официанта, 

используя иллюстрации 

учебника и собственный 

опыт.  

С помощью наводящих 

вопросов учителя объяснять 

значение слов «меню», 

«порция», используя текст 

учебника и собственный 

опыт.  



12. Фруктовый завтрак 

(решение частных 

задач). Изделие: 

«Фруктовый 

завтрак». 

1  Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с 

термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления 

пищи. Приготовление блюда по 

рецепту и определение его 

стоимости. Понятия: рецепт, 

ингредиенты, стоимость. 

 

Понимать назначение 

инструментов и 

приспособлений для 

приготовления пищи. 

Составлять рассказ о 

профессиональных 

обязанностях повара, 

кулинара, официанта, 

используя иллюстрации 

учебника и собственный 

опыт. Понимать назначение 

инструментов и 

приспособлений для 

приготовления пищи. 

13. Работа с тканью. 

Изделие «Колпачок - 

цыпленок для яиц». 

1  Сервировка стола к завтраку. 

Сохранение блюда тёплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая 

лента. 

Осваивать правила 

сервировки стола к 

завтраку. Анализировать 

план работы по 

изготовлению изделия и 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять разметку 

деталей изделия с 

помощью линейки. 

Изготавливать выкройку. 

Самостоятельно 

выполнять раскрой 

деталей. Использовать 

освоенные. Виды строчек 

для соединения деталей 

изделия. Соблюдать 

правила экономного 

расходования материала. 

С помощью карточек-

памяток осваивать правила 

сервировки стола к завтраку. 

При направляющей помощи 

учителя выполнять разметку 

деталей изделия с помощью 

линейки. Изготавливать 

выкройку, раскрой деталей. 

Использовать освоенные 

.виды строчек для 

соединения деталей изделия. 

Соблюдать правила 

экономного расходования 

материала. Рационально 

организовывать рабочее 

место. 

14. Кулинария. 

Бутерброды и 

закуска «Радуга на 

1  Блюда, не требующие тепловой 

обработки, — холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по 

Объяснять значение слов 

«меню», «порция», 

используя текст учебника 

С помощью наводящих 

вопросов учителя объяснять 

значение слов «меню», 



шпажке». рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление 

блюд по одной технологии с 

использованием разных 

ингредиентов. 

и собственный опыт. 

Составлять рассказ о 

профессиональных 

обязанностях повара, 

кулинара, официанта, 

используя иллюстрации 

учебника и собственный 

опыт.  

«порция», используя текст 

учебника и собственный 

опыт.  

15. Сервировка стола. 

Способы 

складывания 

салфеток. 

1  Особенности сервировки 

праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения 

праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Понятия: салфетница, сервировка. 

Использовать в работе 

знания о симметричных 

фигурах, симметрии. 

Анализировать план 

изготовления изделия, 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять раскрой 

деталей на листе, 

сложенном гармошкой. 

Самостоятельно 

оформлять изделие. 

Использовать в работе 

знания о симметричных 

фигурах, симметрии. С 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

анализировать план 

изготовления изделия, 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять раскрой деталей 

на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие. 

16. Магазин подарков. 

Работа с 

пластичными 

материалами (тесто-

пластика). Лепка 

(освоение нового 

материала). Изделие 

«Брелок для ключей» 

1  Виды магазинов. Особенности 

работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) 

на ярлыке. 

Анализировать текстовый 

и слайдовый планы 

работы над изделием, 

выделять этапы работы 

над изделием. 

Использовать приёмы 

приготовления солёного 

теста, осваивать способы 

придания ему цвета. 

Сравнивать свойства 

солёного теста со 

свойствами других 

пластичных материалов 

(пластилина и глины). 

Самостоятельно 

С помощью наводящих 

вопросов учителя 

анализировать текстовый и 

слайдовый планы работы 

над изделием, выделять 

этапы работы над изделием. 

Использовать приёмы 

приготовления солёного 

теста, осваивать способы 

придания ему цвета. 

Сравнивать свойства 

солёного теста со 

свойствами других 

пластичных материалов 

(пластилина и глины). 



организовывать рабочее 

место. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей по шаблону, 

раскрой и оформление 

изделия. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей по шаблону, раскрой 

и оформление изделия. 

17. Работа с природными 

материалами. 

Изделие: «Золотистая 

соломка». 

1  Работа с природными материалами. 

Знакомство с новым видом 

природного материала — соломкой. 

Свойства соломки.  Её использование 

в декоративно-прикладном 

искусстве. Технология подготовки 

соломки — холодный и горячий 

способы. Изготовление аппликации 

из соломки. Учёт цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. 

Осваивать способы 

подготовки и приёмы 

работы с новым 

природным материалом 

— соломкой. Наблюдать 

и исследовать его 

свойства и особенности 

использования в 

декоративно - 

прикладном искусстве. 

Использовать технологию 

подготовки соломки для 

изготовления изделия. 

Составлять композицию с 

учётом особенностей 

соломки, подбирать 

материал по цвету, 

размеру. 

При направляющей помощи 

учителя осваивать способы 

подготовки и приёмы работы 

с новым природным 

материалом — соломкой. 

Использовать технологию 

подготовки соломки для 

изготовления изделия. 

Составлять композицию с 

учётом особенностей 

соломки, подбирать 

материал по цвету, размеру. 

18. Работа с бумагой и 

картоном. Упаковка 

подарков. 

Изготовление 

развертки и 

коробочки. 

Украшение коробки. 

1  Значение подарка для человека. 

Правила упаковки и 

художественного оформления 

подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении 

композиции. 

Использовать для 

оформления подарка 

различные материалы, 

применять приёмы и 

способы работы с бума - 

гой. Соотносить размер 

подарка с размером 

упаковочной бумаги. 

Осваивать приём 

соединения деталей при 

помощи скотча. 

Анализировать план 

Использовать для 

оформления подарка 

различные материалы, 

применять приёмы и 

способы работы с бумагой. 

Соотносить размер подарка с 

размером упаковочной 

бумаги. При направляющей 

помощи учителя осваивать 

приём соединения деталей 

при помощи скотча.  



работы по изготовлению 

изделия, на его основе 

контролировать и 

корректировать 

изготовление изделия.  

19. Работа с картоном. 

Конструирование: 

автомастерская 

(решение частных 

задач). Изделие: 

«Фургон 

«Мороженое». 

1  Учёт при выборе оформления 

подарка его габаритных размеров и 

назначения. Работа с бумагой и 

картоном. 

Оформлять изделие по 
собственному замыслу, 

объяснять свой замысел. 

Оформлять изделие по 
собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при 
презентации. 

20. Работа с Lego 

education Проект 

«Автопарк» Тест 

«Человек и земля» 

1  Конструктивные автопарков. 

Моделирование. 

Осваивать и применять 

правила построения 

развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. 

Анализировать 

конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и 

составлять план 

изготовления изделия. 

Создавать объёмную 

модель реального 

предмета, соблюдая 

основные его параметры  

При направляющей помощи 

учителя осваивать и 

применять правила 

построения развёртки при 

помощи вспомогательной 

сетки. Создавать объёмную 

модель реального предмета, 

соблюдая основные его 

параметры. 

Раздел 3.  Человек и вода (4 часа) 

1. Мосты. Работа с 

различными 

материалами 

Конструирование 

(постановка учебной 

задачи). 

1  Мост, путепровод, виадук. Виды 

мостов (арочные, понтонные, 

висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из кар- 
тона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки для коктейля, 

Создавать модель 

висячего моста с 

соблюдением его 

конструктивных 

особенностей. 

Анализировать и 

выделять основные 

элементы реального 

объекта, которые 

необходимо перенести 

При направляющей помощи 

учителя создавать модель 

висячего моста с 

соблюдением его 

конструктивных 

особенностей, выделять 

основные элементы 

реального объекта, которые 

необходимо перенести при 

изготовлении модели. 



зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — натягивание 
нитей. Понятия:  мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, висячий 

мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. 

при изготовлении модели. 

Выполнять чертёж 

деталей и разметку при 

помощи шила. 

Выполнять чертёж деталей и 

разметку при помощи шила. 

2. Проект «Водный 

транспорт» Виды 

водного транспорта. 

Работа с бумагой. 

Конструирование 

Изделие «Яхта» или 

«Баржа» 

1  Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Проект «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. 

Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение 

технологической карты. 
Профессия: кораблестроитель. 

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность в проекте: 

анализировать 

конструкцию, заполнять 

технологическую карту, 

определять 

последовательность 

операций. Яхта: 

самостоятельно 

выполнять раскрой 

деталей по шаблону, 

проводить сборку и 

оформление изделия, 

использовать приемы 

работы с бумагой, 

создавать модель яхты с 

сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: 

выполнять подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей. 

При направляющей помощи 

учителя организовывать 

свою деятельность в 

проекте: анализировать 

конструкцию, определять 

последовательность 

операций. Яхта: выполнять 

раскрой деталей по шаблону, 

проводить сборку и 

оформление изделия, 

использовать приемы 

работы с бумагой, создавать 

модель яхты с сохранением 

объёмной конструкции. 

Баржа: выполнять 

подвижное и неподвижное 

соединение деталей. 

3. Океанариум Работа с 

текстильными 

материалами. Шитье 

Океанариум и его 

обитатели. Изделие: 

«Осьминоги и 

рыбки». Проект 

«Океанариум». 

1  Океанариум и его обитатели. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные и 

объёмные). Правила и 

последовательность работы над 

мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. 

Составлять рассказ об 

океанариуме и его 

обитателях на основе 

материала учебника. 

Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с 

правилами и 

последовательностью 

По плану, предложенному 

учителем , составлять 

рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе 

материала учебника. 

Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с 

правилами и 



Проект «Океанариум» 
Работа с текстильными материалами. 

Изготовление упрошенного варианта 

мягкой игрушки. Закрепление 

навыков выполнения стежков и швов. 
Профессия: ихтиолог. Понятия: 

мягкая игрушка, океанариум. 

работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать 

технологию создания 

мягкой игрушки из 

подручных материалов. 

Соотносить 

последовательность 

изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и 

слайдовым планами. 

последовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать 

технологию создания мягкой 

игрушки из подручных 

материалов. Соотносить 

последовательность 

изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и 

слайдовым планами 

4. Фонтаны. Работа с 

пластичными 

материалами. 

Пластилин. 

Конструирование 

Изделие «Фонтан». 

1  Выполнять анализ объектов с целью 

выделения признаков. Выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Изготовление объёмной 

модели фонтана из 

пластичных материалов 

по заданному образцу. 

Изготовление объёмной 

модели фонтана из 

пластичных материалов по 

заданному образцу при 

направляющей помощи 

учителя. 

Раздел 4. Человек и воздух (3 часа) 

1. Зоопарк. Работа с 

бумагой. Оригами. 

Изделие: «Птицы». 

Создание 

композиции по 

собственному 

замыслу (пруд, небо, 

деревья). 

1  Фонтаны. Виды и конструктивные 

особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по 

заданному образцу. 
Понятия: фонтан, декоративный 

водоём. 

Осваивать условные 

обозначения техники 

оригами. Соотносить 

условные обозначения со 

слайдовым и текстовым 

планами. Осваивать 

приёмы сложения 

оригами, понимать их 

графическое 

изображение. Определять 

последовательность 

выполнения операций, 

используя схему. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления изделия. 

Самостоятельно 

выполнять работу по 

схеме. 

С направляющей помощью 

учителя осваивать условные 

обозначения техники 

оригами. Соотносить 

условные обозначения со 

слайдовым и текстовым 

планами. Осваивать приёмы 

сложения оригами, понимать 

их графическое 

изображение. 

Самостоятельно составлять 

план изготовления изделия. 

Самостоятельно выполнять 

работу по схеме. 



2. Вертолётная 

площадка. Работа с 

бумагой и картоном. 

Конструирование 

Изделие: вертолет 

«Муха» 

1  Знакомство с особенностями 

конструкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. Конструирование 

модели вертолёта. Знакомство с 

новым материалом   — пробкой. 
Профессии: лётчик, штурман, 

авиаконструктор. 
Понятия: вертолёт, лопасть. 

Анализировать образец 

изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального 

объекта (вертолёта). 

Определять и называть 

основные детали 

вертолёта. Определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления модели 

вертолёта. Применять 

приёмы работы с 

разными материалами и 

инструментами, 

приспособлениями. 

Выполнять разметку 

деталей по шаблону, 

раскрой ножницами 

По плану, предложенному 

учителем, анализировать 

образец изделия, сравнивать 

его с конструкцией 

реального объекта 

(вертолёта). Определять и 

называть основные детали 

вертолёта. Определять 

материалы и инструменты, 

необходимые для 

изготовления модели 

вертолёта. Применять 

приёмы работы с разными 

материалами и 

инструментами, 

приспособлениями. 

Выполнять разметку деталей 

по шаблону, раскрой 

ножницами. 

3. Украшаем город. 

Работа с различными 

материалами. Папье-

маше Изделие: 

«Воздушный шар» 

или «Композиция 

«Клоун» 

1  Техника папье-маше. Применение 

техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники 

папье-маше. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. 
Понятие: папье-маше. 

Осваивать и применять 

технологию изготовления 

изделия из папье-маше, 

создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать 

бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный 

шар», исходя из знания 

свойств бумаги. 

Контролировать 

изготовление изделия на 

основе технологической 

карты. Самостоятельно 

выполнять раскрой 

деталей корзины. 

Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

При направляющей помощи 

учителя осваивать и 

применять технологию 

изготовления изделия из 

папье-маше, создавать 

изделия в этой технологии. 

Подбирать бумагу для 

изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя 

из знания свойств бумаги, 

выполнять раскрой деталей 

корзины. Оценивать готовое 

изделие. 



работу. 

Раздел 5. Человек и информация (5 часов) 

1. Переплётная 

мастерская. Изделие: 

«Переплетные 

работы» 

1  Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Переплёт 

книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных 

работ (переплёт листов в книжный 

блок) при изготовлении «Папки 

достижений» . Профессии: печатник, 

переплётчик. Понятие: переплёт. 

Осуществлять поиск 

информации о 

книгопечатании из 

разных источников, 

называть основные этапы 

книгопечатания, 

характеризовать 

профессиональную 

деятельность печатника, 

переплётчика. 

Анализировать составные 

элементы книги, 

использовать эти знания 

для работы над изделием. 

Осуществлять поиск 

информации о 

книгопечатании из разных 

источников при 

направляющей помощи 

учителя, называть основные 

этапы книгопечатания, 

характеризовать 

профессиональную 

деятельность печатника, 

переплётчика. 

Анализировать составные 

элементы книги, 

использовать эти знания для 

работы над изделием. 

2. Почта. Изделие: 

«Заполняем бланк 

телеграммы» 

Отправляем письмо 

(открытку). 

1  Способы общения и передачи 

информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый 

служащий. Понятия: 

корреспонденция, бланк. 

Анализировать и 

сравнивать различные 

виды почтовых 

отправлений, 

представлять процесс 

доставки почты. 

Отбирать информацию и 

кратко излагать её. 

Составлять рассказ об 

особенностях работы 

почтальона и почты, 

использовать материал 

учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать 

способы заполнения 

бланка телеграммы, 

использовать правила 

правописания. 

По плану, предложенному 

учителем, анализировать и 

сравнивать различные виды 

почтовых отправлений, 

представлять процесс 

доставки почты. С помощью 

наводящих вопросов учителя 

составлять рассказ об 

особенностях работы 

почтальона и почты, 

использовать материал 

учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать 

способы заполнения бланка 

телеграммы, использовать 

правила правописания. 



3. Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьё. Проект 

«Готовим 

спектакль». Изделие 

«Куклы для 

спектакля» 

1  Театр.  Кукольный 

театр.  Профессиональная 

деятельность кукольника, 

художника-декоратора,  кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. 

Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи 

книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. 

 

Осуществлять поиск 

информации о театре, 

кукольном театре, 

пальчиковых куклах. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, 

тканью, нитками. 

Создавать модели 

пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать 

способы оформления 

изделия. 

При направляющей помощи 

учителя осуществлять поиск 

информации о театре, 

кукольном театре, 

пальчиковых куклах. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, тканью, 

нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по 

собственному эскизу. 

Оценивать качество 

выполнения работы.  

4. Театр. 

Конструирование и 

моделирование. 

Проект «Готовим 

спектакль». Изделие 

«Сцена и занавес». 

1 
 

 

 Театр.  Кукольный 

театр.  Профессиональная 

деятельность кукольника, 

художника-декоратора,  кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. 

Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи 

книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля 

Оценивать качество 

выполнения работы. 

Рассказывать о правилах 

поведения в театре. 

Делать вывод о значении 

книг, писем, телеграмм, 

афиш, театральных 

программок, спектаклей 

при передаче 

информации. 

Рассказывать о правилах 

поведения в театре. Делать 

вывод о значении книг, 

писем, телеграмм, афиш, 

театральных программок, 

спектаклей при передаче 

информации. 

5. Работа на 

компьютере. Изделие 

«Афиша» 

«Программа». 

1  Программа Microsoft Office Word. 

Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. 
Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый редактор. 
 

Анализировать способы 

оформления афиши, 

определять особенности 

её оформления. 

Осваивать правила 

набора текста. Осваивать 

работу с программой 

MicrosoftOfficeWord. 

Создавать и сохранять 

документ в программе 

MicrosoftWord, 

С помощью наводящих 

вопросов учителя 

анализировать способы 

оформления афиши, 

определять особенности её 

оформления. Осваивать 

правила набора текста. 

Осваивать работу с 

программой 

MicrosoftOfficeWord. 

Создавать и сохранять 



форматировать и печатать 

документ. Выбирать 

картинки для оформления 

афиши. 

документ в программе 

MicrosoftWord, 

форматировать и печатать 

документ. Выбирать 

картинки для оформления 

афиши. 

Раздел 6. Обобщение изученного (1 час) 

1. Урок – конференция. 

Подведение итогов 

(обобщение и 

систематизация). 

Итоговый тест. 

 

1  Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и то, что еще подлежит 

усвоению, давать оценку качества и 

уровня усвоения. Выполнять анализ 

объектов с целью выделения 

признаков. Выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организовать и 

оформлять выставку 

изделий; презентовать 

работы. 

С направляющей помощью 

учителя организовать и 

оформлять выставку 

изделий; презентовать 

работы. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» на 2019 / 2020 учебный год 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. «Использование информационных технологий (практика работа на компьютере)» (10ч.) 

1. Что такое научно-

технический 

прогресс? 

1  Преобразовательная деятельность 

человека в XX в., научно-

технический прогресс: главные 

открытия, изобретения, прорывы в 

науке, современные технологии  

(промышленные, информационные 

и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, 

его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека 

Познавательно-

информационная беседа. 

Знакомство с учебником  

и рабочей тетрадью. 

Рассматривание учебника 

и рабочей тетради. 

Сообщение 

теоретических сведений. 

Анализ информации с 

целью открытия нового 

Познавательно-

информационная беседа. 

Знакомство с учебником  

и рабочей тетрадью. 

Рассматривание учебника и 

рабочей тетради. Сообщение 

теоретических сведений. 

Анализ информации с целью 

открытия нового знания. 

Просмотр мультимедийной 



знания. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации или  

работа с учебником  

(с. 7–13). 

Исследовательская работа 

(уч., с. 14). Обсуждение 

результатов 

исследований. 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

презентации или  

работа с учебником  

(с. 7–13). 

Исследовательская работа 

(уч., с. 14). Обсуждение 

результатов исследований. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

2. Мой помощник 

компьютер. 

 

1  Виды информации и ее источники. 

Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. 

Правила пользования ПК без вреда 

для здоровья 

Беседа «Что ты знаешь об 

информации». 

Работа с учебником  

(с. 14–15). Рубрика  

«Обсудим вместе». 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«История компьютера». 

Просмотр презентации 

«Компьютеры вокруг 

нас». Исследование. 

Работа с учебником (с. 

16–18). Рассказ 

«Основные устройства 

компьютера».  

Презентация «Основные 

устройства компьютера». 

Работа с учебником (с. 

19–20). 

Выполнение задания  

(уч., с. 19). Беседа 

Беседа «Что ты знаешь об 

информации». 

Работа с учебником  

(с. 14–15). Рубрика  

«Обсудим вместе». 

Словесно-иллюстративный 

рассказ «История 

компьютера». Просмотр 

презентации «Компьютеры 

вокруг нас». Исследование. 

Работа с учебником (с. 16–

18). Рассказ «Основные 

устройства компьютера».  

Работа с учебником (с. 19–

20). 

Выполнение задания  

(уч., с. 19). Беседа «Правила 

охраны труда при работе с 

компьютером» 



«Правила охраны труда 

при работе с 

компьютером» 

3. Компьютеры в быту. 

Как создать 

документ.  

 

1  Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение: использование 

компьютерных технологий во всех 

областях жизни человека. Работа с 

простейшими информационными 

объектами  

(тексты): создание, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. Правила 

пользования ПК без вреда для 

здоровья. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Компьютеры в быту». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

(рассматривание бытовой 

техники). Беседа «Что мы 

будем делать». 

Работа с учебником  

(с. 21–27).  

Выполнение пробных 

упражнений по созданию 

документа. 

Обобщение полученных  

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Компьютеры в быту». 

Просмотр мультимедийной 

презентации 

(рассматривание бытовой 

техники). Беседа «Что мы 

будем делать». 

Работа с учебником  

(с. 21–27).  

Выполнение пробных 

упражнений по созданию 

документа. 

Обобщение полученных  

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

4. Компьютеры в 

медицине. 

Форматирование 

текста.  

 

1  Использование компьютерных 

технологий в медицине. Работа с 

простейшими информационными 

объектами. Форматирование. 

Правила пользования ПК без вреда 

для здоровья. 

Словесно-иллюстратив-

ный рассказ 

«Компьютеры в 

медицине».  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Беседа «Что 

мы будем делать». 

Работа с учебником  

(с. 28–30). 

 

Словесно-иллюстратив-ный 

рассказ «Компьютеры в 

медицине».  

Просмотр мультимедийной 

презентации. Беседа «Что 

мы будем делать». 

Работа с учебником  

(с. 28–30). 

 

5. Компьютеры в 

медицине. 

Форматирование 

1  Использование компьютерных 

технологий в медицине. Работа с 

простейшими информационными 

Выполнение пробных 

упражнений по 

форматированию текста. 

Выполнение пробных 

упражнений по 

форматированию текста. 



текста.  

 

объектами. Форматирование. 

Правила пользования ПК без вреда 

для здоровья. 

Закрепление изученного 

материала: беседа по 

вопросам. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Закрепление изученного 

материала: беседа по 

вопросам. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

6. Компьютеры и 

прогнозирование 

погоды. Как вставить 

рисунок в документ.  

 

1  Прогнозирование погоды. 

Использование компьютерных 

технологий в прогнозировании 

погоды. Работа с простейшими 

информационными объектами. 

Вставка рисунка в документ. Правила 

пользования ПК без вреда для 

здоровья. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Компьютеры и 

прогнозирование 

погоды».  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с учебником  

(с. 32–33). 

Демонстрация приемов 

работы. 

Выполнение пробного 

упражнения по вставке 

рисунка в документ. 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с учебником  

(с. 32–33). 

 

7. Компьютеры в 

учреждениях, на 

предприятиях. 

Создание таблиц. 

 

1  Использование  

компьютерных технологий в 

учреждениях и на предприятиях. 

Работа с простейшими 

информационными объектами 

(таблицами). Создание таблиц. 

Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Компьютеры в 

учреждении и на 

предприятии». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Компьютеры в учреждении 

и на предприятии». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Словарная работа.  

Работа с учебником  

(с. 34–35).  



Словарная работа.  

Работа с учебником  

(с. 34–35).  

 

 

8. Компьютеры в 

учреждениях, на 

предприятиях. 

Создание таблиц. 

 

1  Использование  

компьютерных технологий в 

учреждениях и на предприятиях. 

Работа с простейшими 

информационными объектами 

(таблицами). Создание таблиц. 

Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с учебником  

(с. 37–41). 

Демонстрация приемов 

работы. Выполнение 

пробного упражнения по 

созданию таблиц. 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с учебником  

(с. 37–41). 

Демонстрация приемов 

работы. Выполнение 

пробного упражнения по 

созданию таблиц. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

 

9. Компьютерная 

презентация. 

 

1  Знакомство с основными базовыми 

программами. Поиск информации. 

Работа с простейшими 

информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. 

Программа PowerPoint: назначение, 

возможности, использование. 

Правила пользования ПК без вреда 

для здоровья 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Программа PowerPoint. 

Презентация». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

 

 

10. Компьютерная 

презентация. 

 

1  Знакомство с основными базовыми 

программами. Поиск информации. 

Работа с простейшими 

информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. 

Программа PowerPoint: назначение, 

Работа с учебником  

(с. 41–47). 

Демонстрация приемов 

работы.  

Создание презентации на 

одну из выбранных тем.  

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

Работа с учебником  

(с. 41–47). 

Демонстрация приемов 

работы.  

Создание презентации на 

одну из выбранных тем.  

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 



возможности, использование. 

Правила пользования ПК без вреда 

для здоровья 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

Раздел 2. «Общекультурное и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» (4ч.) 

11. Штучное и массовое 

производство.  

 

1  Современные направления научно-

технического развития. Штучное и 

массовое производство. 

Современные требования к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

Познавательно-

информационная беседа.  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Работа по 

учебнику: рас-

сматривание изделий 

разного назначения  

и определение того, какие 

из них сделаны вручную, 

какие – на производстве 

(уч., с. 50–51). 

Просмотр слайдов или 

рассматривание изделий 

разного назначения. 

Беседа «Что мы будем 

делать. Анализ изделия». 

Работа с учебником  

(с. 54–55) или рабочей 

тетрадью. 

Демонстрация приемов 

работы. Выполнение 

технологического проекта  

(уч., с. 52–55, или РТ,  

с. 3–4). 

Выставка работ. 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

Познавательно-

информационная беседа.  

Просмотр мультимедийной 

презентации. Работа по 

учебнику: рас-сматривание 

изделий разного назначения  

и определение того, какие из 

них сделаны вручную, какие 

– на производстве (уч., с. 50–

51). 

 

12. Быстрее, больше.  

 

1  Современные производство и 

технологии, их отличия от 

Работа с учебником  

(с. 55) «Обсудим вместе». 

Работа с учебником  

(с. 55) «Обсудим вместе». 



ремесленного производства товаров. 

История чеканки. Инструменты и 

материалы для изготовления изделий 

в технике чеканки. Фольга и ее 

свойства. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов. 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации  

и рассматривание 

образцов изделий. 

Демонстрация приемов 

работы.  

Выполнение панно в 

технике чеканки.  

Выставка и презентация 

работ учащихся. 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

Просмотр мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов. 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Просмотр мультимедийной 

презентации  

и рассматривание образцов 

изделий. Демонстрация 

приемов работы.  

Выполнение панно в технике 

чеканки.  

Выставка и презентация 

работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

13. Как делают 

автомобили. 

Коллективный 

проект. 

 

1  Современные технологии 

изготовления автомобилей. Поиск 

новых оптимальных и доступных 

решений конструкторско-

технологических проблем на основе 

элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач).  

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Производство 

автомобилей».  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов по теме 

«Профессии людей, 

работающих на 

автомобильном заводе».  

Выполнение 

коллективного проекта 

(уч., с. 65). 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Производство 

автомобилей».  

Просмотр мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов по теме 

«Профессии людей, 

работающих на 

автомобильном заводе».  

Выполнение коллективного 

проекта (уч., с. 65). 

Выставка работ учащихся.  

Разгадывание кроссворда 

(РТ, с. 8–9). 



Выставка работ 

учащихся.  Разгадывание 

кроссворда (РТ, с. 8–9). 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

14. Как делают 

автомобили. 

Коллективный 

проект. 

 

1  Современные технологии 

изготовления автомобилей. Поиск 

новых оптимальных и доступных 

решений конструкторско-

технологических проблем на основе 

элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Производство 

автомобилей».  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов по теме 

«Профессии людей, 

работающих на 

автомобильном заводе».  

Выполнение 

коллективного проекта 

(уч., с. 65). 

Выставка работ 

учащихся.  Разгадывание 

кроссворда (РТ, с. 8–9). 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Производство 

автомобилей».  

Просмотр мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов по теме 

«Профессии людей, 

работающих на 

автомобильном заводе».  

Выполнение коллективного 

проекта (уч., с. 65). 

Выставка работ учащихся.  

Разгадывание кроссворда 

(РТ, с. 8–9). 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

Раздел 3. «Технологии ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (5ч.) 

15. Черное  

золото.  

 

1  Природное сырье. Исчерпаемые и 

возобновляемые ресурсы. Нефть как 

универсальное сырье. Свойства 

нефти. Влияние  

современных технологий и 

преобразующей деятельности 

Сообщение 

теоретических сведений 

«Сырье: исчерпаемое и 

возобновляемое».  

Словесно-

иллюстративнный рассказ 

Сообщение теоретических 

сведений «Сырье: 

исчерпаемое и 

возобновляемое».  

Словесно-иллюстративный 

рассказ «История  



человека на окружающую среду. «История  

появления нефти». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Лабораторная работа 

«Свойства нефти».  

Обобщение полученных  

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

появления нефти». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Обобщение полученных  

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

16. Что изготовляют  

из нефти.  

 

1  Нефть как универсальное сырье. 

Изобретение и использование 

синтетических материалов с 

определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Свойства современных 

материалов. 

Словесно-иллюстратив-

ный рассказ с элементами 

беседы «Горюче-

смазочные материалы». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации, 

словесно-иллюстратив-

ный рассказ с элементами 

беседы «Синтетические 

материалы». 

Рассматривание 

наглядных пособий.  

Лабораторная работа  

(РТ, с. 17–18). 

Анализ готового изделия.  

Изготовление игрушки из 

поролона.  

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Словесно-иллюстратив-ный 

рассказ с элементами беседы 

«Горюче-смазочные 

материалы». 

Просмотр мультимедийной 

презентации, 

словесно-иллюстратив-ный 

рассказ с элементами беседы 

«Синтетические 

материалы». 

Рассматривание наглядных 

пособий.  

Изготовление игрушки из 

поролона.  

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

17. Что такое вторичное 

сырье.  

1  Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности 

Вступительное слово 

«Влияние современных 

Вступительное слово 

«Влияние современных 



 человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных 

катастроф. Вторичное сырье и его 

использование 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека на 

окружающую среду».  

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Отходы – в доходы». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Беседа «Что 

мы будем делать». 

Демонстрация приемов 

работы.  

Изготовление поделки из 

вторичного сырья. 

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека на 

окружающую среду».  

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Отходы – в доходы». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Беседа «Что 

мы будем делать». 

Демонстрация приемов 

работы.  

Изготовление поделки из 

вторичного сырья. 

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

18. Что такое вторичное 

сырье.  

 

1  Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных 

катастроф. Вторичное сырье и его 

использование 

Вступительное слово 

«Влияние современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека на 

окружающую среду».  

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Отходы – в доходы». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Беседа «Что 

мы будем делать». 

Демонстрация приемов 

Вступительное слово 

«Влияние современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека на 

окружающую среду».  

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Отходы – в доходы». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Беседа «Что 

мы будем делать». 

Демонстрация приемов 

работы.  

Изготовление поделки из 



работы.  

Изготовление поделки из 

вторичного сырья. 

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

вторичного сырья. 

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

19. Природа  

в опасности. 

1  Преобразовательная деятельность 

человека в XX в., научно-

технический прогресс: современные 

технологии (промышленные, 

информационные  

и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, 

его жизнедеятельность и на природу  

Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в 

ее предотвращении 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Природа  

в опасности».  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Мозговой штурм.  

Познавательно-

информационная беседа 

«Как сберечь природу». 

Беседа «Что мы будем 

делать».  

Рассматривание образца 

изделия.  

Изготовление плаката на 

тему «Берегите 

природу!». 

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Природа  

в опасности».  

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Мозговой штурм.  

Познавательно-

информационная беседа 

«Как сберечь природу». 

Беседа «Что мы будем 

делать».  

Рассматривание образца 

изделия.  

Изготовление плаката на 

тему «Берегите природу!». 

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

Раздел 4. «Конструирование и моделирование» (15 ч.) 

20. О чем рассказывает 

дом. Дом для семьи. 

1  Современные требования к жилью 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Изобретение и 

Познавательно-

информационная беседа 

«Национальные жилища». 

Познавательно-

информационная беседа 

«Национальные жилища». 



использование в строительстве 

материалов с определенными 

заданными свойствами. 

беседа «Национальные 

жилища». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

или работа с учебником 

(с. 89). 

Познавательно-

информационная беседа  

«Современный дом». 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Изготовление макета 

загородного поселка 

(групповая работа). 

Выставка и презентация 

работ учащихся. 

Обобщение полученных 

на уроке сведений, 

оценивание результатов 

работы 

беседа «Национальные 

жилища». 

Просмотр мультимедийной 

презентации 

или работа с учебником (с. 

89). 

Познавательно-

информационная беседа  

«Современный дом». 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Изготовление макета 

загородного поселка 

(групповая работа). 

Выставка и презентация 

работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

21. О чем рассказывает 

дом. Дом для семьи. 

1  Современные требования к жилью 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Изобретение и 

использование в строительстве 

материалов с определенными 

заданными свойствами. 

Игровой момент: 

разгадывание загадок.  

Познавательно-

информационная беседа 

«Электричество в доме». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Знакомство с 

инструкциями для 

различных 

электроприборов и 

выполнение задания (уч.,  

с. 96).  

Познавательно-

Игровой момент: 

разгадывание загадок.  

Познавательно-

информационная беседа 

«Электричество в доме». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Знакомство с инструкциями 

для различных 

электроприборов и 

выполнение задания (уч.,  

с. 96).  

 



информационная беседа 

«Экономия 

электроэнергии».  

Организация рабочего 

места.  

Беседа «Что мы будем 

делать». Рассматривание 

образца изделия. 

Демонстрация приемов 

работы.  

Изготовление макета 

настольной лампы или 

люстры (РТ, задание 11). 

Выставка работ 

учащихся. Обобщение, 

оценивание результатов 

работы 

22. В доме.  

 

1  Сферы использования электричества  

в быту. Экономное расходование 

электроэнергии. Правила безопасного 

использования электроприборов 

Познавательно-

информационная беседа 

«Дом: из древних времен 

в настоящее время». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Как строят высотные 

дома». Заслушивание 

сообщений учащихся 

«Профессии людей, 

занимающихся 

обслуживанием домов».  

Беседа «Что мы будем 

делать». Работа с рабочей 

тетрадью (с. 26–27). 

Познавательно-

информационная беседа 

«Дом: из древних времен в 

настоящее время». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Как строят высотные 

дома». Заслушивание 

сообщений учащихся 

«Профессии людей, 

занимающихся 

обслуживанием домов».  

Беседа «Что мы будем 

делать». Работа с рабочей 

тетрадью (с. 26–27).  

 



Демонстрация приемов 

работы.  

Изготовление макета 

городского дома (РТ,  

с. 26–27).  

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных сведений, 

оценивание результатов 

работы 

23. Как дом стал 

небоскребом. 

 

1  Современные требования к жилью 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Технология 

строительства высотных домов. 

Профессии людей, обслуживающих 

городские дома. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Какие бывают города». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«История Москвы». 

Познавательно-

информационная беседа 

«Инфраструктура 

современного города».  

Работа с учебником  

(с. 105). Беседа «Что мы 

будем делать». 

Изготовление коллажа  

на тему «Город 

будущего».  

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Познавательно-

информационная беседа 

«Какие бывают города». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«История Москвы». 

Познавательно-

информационная беседа 

«Инфраструктура 

современного города».  

Работа с учебником  

(с. 105). Беседа «Что мы 

будем делать». 

 

24. Какие бывают 1  Требования к современному городу. Познавательно- Познавательно-



города.  

 

Инфраструктура современного 

города. Города будущего. 

информационная беседа 

«Какие бывают города». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

информационная беседа 

«Какие бывают города». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

25. Что такое дизайн.  

 

1  Дизайн (в технике, интерьере, одежде 

и др.). Его роль и место в 

современной проектной 

деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства 

и красоты. Роль цвета в дизайне 

изделия. Развертки различных 

объемных геометрических  

фигур. 

Введение в тему. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Сообщение 

теоретических сведений 

по теме «Дизайн». 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Профессия дизайнер».  

Рассматривание упаковок 

различного назначения 

или просмотр слайдов.  

Работа с учебником  

(с. 112–113). 

Анализ готового изделия. 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с рабочей 

тетрадью (с. 28–32), 

учебником (с. 113–114).  

Демонстрация приемов 

работы.  

Выполнение проекта  

на тему «Упаковка для 

подарка».  

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Введение в тему. Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Сообщение 

теоретических сведений по 

теме «Дизайн». 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Профессия дизайнер».  

Рассматривание упаковок 

различного назначения или 

просмотр слайдов.  

Работа с учебником  

(с. 112–113). 

Анализ готового изделия. 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с рабочей тетрадью 

(с. 28–32), учебником (с. 

113–114).  

Демонстрация приемов 

работы.  

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

26. Дизайн техники.  1  Дизайн в технике. Роль и место Введение в тему «Дизайн Введение в тему «Дизайн 



 дизайна в современной проектной 

деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства  

и красоты. 

техники».  

Рассматривание разных 

моделей автомобилей  

и беседа. 

Просмотр слайдов или 

рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с рабочей 

тетрадью (с. 33–34). 

Выполнение 

дизайнерского проекта в 

области техники (уч., с. 

118; РТ, с. 33–34). 

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

техники».  

Рассматривание разных 

моделей автомобилей  

и беседа. 

Просмотр слайдов или 

рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа с рабочей тетрадью 

(с. 33–34). 

Выполнение дизайнерского 

проекта в области техники 

(уч., с. 118; РТ, с. 33–34). 

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 

результатов работы 

27. Дизайн рекламной 

продукции. 

 

1  Реклама. Роль дизайна в рекламном 

бизнесе. Дизайн и маркетинг. 

Требования  

к рекламе. 

Проверка домашнего 

задания. Работа с текстом 

(уч., с. 120–121). 

Познавательно-

информационная беседа 

«Реклама: что это?». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Коллективный поиск 

ответа на вопрос: какие 

требования должны 

предъявляться к разным 

видам рекламы (звуковой, 

зрительной, 

аудиовизуальной)?  

Проверка домашнего 

задания. Работа с текстом 

(уч., с. 120–121). 

Познавательно-

информационная беседа 

«Реклама: что это?». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Коллективный поиск ответа 

на вопрос: какие требования 

должны предъявляться к 

разным видам рекламы 

(звуковой, зрительной, 

аудиовизуальной)?  

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание 



Создание дизайн-проекта 

рекламы конкретного 

изделия. 

Презентация рекламной 

продукции. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

результатов работы 

28. Дизайн интерьера. 

Коллективный 

проект «Дизайн 

гостиной». 

 

1  Интерьер. Особенности дизайна 

интерьеров разных эпох  

и стилей.  

Дизайн в интерьере. Его роль и место  

в современной проектной 

деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства  

и красоты 

Работа с учебником  

(с. 121). Познавательно-

информационные беседы 

«Интерьер», 

«Особенности дизайна 

интерьеров разных эпох и 

стилей».  

Просмотр мульти- 

медийной презентации 

или рассматривание 

иллюстраций в учебнике 

(с. 122).  

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа в рабочей тетради 

(с. 35–38). 

Демонстрация приемов 

работы. 

Выполнение проекта 

«Дизайн гостиной». 

Выставка и презентация 

проекта. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Работа с учебником  

(с. 121). Познавательно-

информационные беседы 

«Интерьер», «Особенности 

дизайна интерьеров разных 

эпох и стилей».  

Просмотр мульти- 

медийной презентации или 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 

122).  

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Работа в рабочей тетради (с. 

35–38). 

Демонстрация приемов 

работы. 

 

29. Дизайн одежды. Пять 

задач дизайнера-

модельера.  

1  Дизайн одежды. Мода. Особенности 

одежды разных эпох. Пять задач 

дизайнера-модельера. Цвет  

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«История дизайна одежды». 



 в одежде. «История дизайна 

одежды». Словарь 

дизайнера одежды. 

Работа с учебником  

(с. 125).  

Рубрика «Обсудим  

вместе». 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Пять задач дизайнера-

модельера».  

Работа с учебником  

(с. 127). Познавательно-

информационная беседа 

«Цветовые сочетания». 

Просмотр слайдов. 

Выполнение эскиза 

платья или костюма. 

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Словарь дизайнера одежды. 

Работа с учебником  

(с. 125).  

Рубрика «Обсудим  

вместе». 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Пять задач дизайнера-

модельера».  

Работа с учебником  

(с. 127).  

 

30. Отделка изделия. 

Проект «Дизайн 

одежды». 

 

1  Дизайн в одежде. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства  

и красоты. Дизайн одежды в 

зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой 

и ее вариантами  

(тамбур, петля вприкреп, «елочки» и 

др.), крестообразной строчкой. 

Словесно-иллюстратив-

ный рассказ «Способы 

отделки». Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Вышивка». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации и 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике 

Словесно-иллюстратив-ный 

рассказ «Способы отделки». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Вышивка». 

Просмотр мультимедийной 

презентации и 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 

130), образцов вышивки и 

материалов для вышивания.  



(с. 130), образцов 

вышивки и материалов 

для вышивания.  

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Демонстрация приемов  

вышивки. Выполнение 

пробных упражнений 

по вышиванию 

петельными и 

крестообразными 

стежками.  

Работа с учебником 

(с. 131); РТ (с. 39–46). 

Выполнение проекта 

«Дизайн одежды»  

(РТ, с. 39–46).  

Выставка и презентация 

работ учащихся. 

Обобщение полученных  

сведений, оценивание 

результатов работы 

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Выставка и презентация 

работ учащихся. Обобщение 

полученных  

сведений, оценивание 

результатов работы 

31. Отделка изделия. 

Проект «Дизайн 

одежды». 

 

1  Дизайн в одежде. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства  

и красоты. Дизайн одежды в 

зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой 

и ее вариантами  

(тамбур, петля вприкреп, «елочки» и 

др.), крестообразной строчкой. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Способы отделки». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Вышивка». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации и 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике 

Словесно-иллюстративный 

рассказ «Способы отделки». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Вышивка». 

Просмотр мультимедийной 

презентации и 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 

130), образцов вышивки и 

материалов для вышивания.  

Беседа «Что мы будем 



(с. 130), образцов 

вышивки и материалов 

для вышивания.  

Беседа «Что мы будем 

делать». 

Демонстрация приемов  

вышивки. Выполнение 

пробных упражнений 

по вышиванию 

петельными и 

крестообразными 

стежками.  

Работа с учебником 

(с. 131); РТ (с. 39–46). 

Выполнение проекта 

«Дизайн одежды»  

(РТ, с. 39–46).  

Выставка и презентация 

работ учащихся. 

Обобщение полученных  

сведений, оценивание 

результатов работы 

делать». 

Выставка и презентация 

работ учащихся. Обобщение 

полученных  

сведений, оценивание 

результатов работы 

32. Аксессуары в 

одежде. 

 

1  Аксессуары в одежде: история 

появления. Правила подбора 

аксессуаров. Технология 

изготовления выбранного аксессуара. 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Аксессуары в одежде». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Словесно-

иллюстратив-ный рассказ 

с элементами беседы 

«История появления 

аксессуаров».  

Познавательно-инфор-

мационная беседа «Как 

подбирать аксессуары». 

Беседа «Что мы будем 

Познавательно-инфор-

мационная беседа 

«Аксессуары в одежде». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Словесно-

иллюстратив-ный рассказ с 

элементами беседы 

«История появления 

аксессуаров».  

Познавательно-инфор-

мационная беседа «Как 

подбирать аксессуары». 

Беседа «Что мы будем 

делать». 



делать». 

Работа с учебником  

(с. 134). 

Изготовление одного  

из предложенных 

аксессуаров (учебник, с. 

134) 

или выполнение 

аксессуаров к костюму 

куклы 

(РТ, с. 46–47). 

Выставка работ 

учащихся. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений,  

оценивание результатов 

работы 

Работа с учебником  

(с. 134). 

Изготовление одного  

из предложенных 

аксессуаров (учебник, с. 134) 

или выполнение аксессуаров 

к костюму куклы 

(РТ, с. 46–47). 

Выставка работ учащихся. 

Обобщение полученных на 

уроке сведений,  

оценивание результатов 

работы 

33. Будущее начинается 

сегодня. 

Коллективный 

проект «Город 

будущего». 

 

1  Преобразовательная деятельность 

человека в XX в., научно-

технический прогресс: главные 

открытия, изобретения, прорывы в 

науке, современные технологии  

(промышленные, информационные 

и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, 

его жизнедеятельность и на природу 

Земли. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее 

предотвращении. Причины и пути 

предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. Изобретение 

и использование синтетических 

материалов с определенными 

заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Природа  

и природное сырье». 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы 

«Природа  

и природное сырье». 

34. Будущее начинается 1  Преобразовательная деятельность Работа с учебником  Работа с учебником  



сегодня. 

Коллективный 

проект «Город 

будущего». 

 

человека в XX в., научно-

технический прогресс: главные 

открытия, изобретения, прорывы в 

науке, современные технологии  

(промышленные, информационные 

и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, 

его жизнедеятельность и на природу 

Земли. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее 

предотвращении. Причины и пути 

предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. Изобретение 

и использование синтетических 

материалов с определенными 

заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях 

(с. 136). Заслушивание 

сообщений учащихся  

о современных 

материалах или просмотр 

подготовленных 

презентаций по теме 

«Новые материалы». 

Познавательно-

информационная беседа 

«Производственные 

технологии». Просмотр 

слайдов или 

видеофрагментов. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы 

«Новые технологии 

создания и обустройства 

жилищ». 

(с. 136). Заслушивание 

сообщений учащихся  

о современных материалах 

или просмотр 

подготовленных 

презентаций по теме «Новые 

материалы». Познавательно-

информационная беседа 

«Производственные 

технологии». Просмотр 

слайдов или 

видеофрагментов. Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Новые 

технологии создания и 

обустройства жилищ». 

 

 


		2021-04-26T15:32:57+0300
	22ba5a931e9216a84faa....
	Токарев Дмитрий Дмитриевич
	Я являюсь автором этого документа




