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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов 

и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 



 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 



 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 

часа (по 1 часу в неделю) 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

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

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,  

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

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

по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

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

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

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

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 



 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия  

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от  

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого  

результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции;  

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

 Работа с информацией:  

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

её в работе;  

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого;  

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

 Регулятивные УУД:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа 

и оценки выполненных работ;  

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы;  

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 Совместная деятельность:  

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 



 

работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 



 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия;  

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

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;  

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

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

«материал»,«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план;  

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за  

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки 

и др.), безопасно хранить и работать ими;  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему  

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой 

и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон;  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя;  

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности  Виды,  

формы  

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА  

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. 

1 0 1 Понимать особенности технологии 

изготовления изделий; выделять детали 

изделия; основу; определять способ 

изготовления под руководством учителя. 

 Устный  

опрос 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

v-klasse-priroda-i-

tvorchestvo-

prirodnie-

materiali-

2189795.html  

1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождении, разнообразии. 

1 0 1 Формировать общее понятие об изучаемых 

материалах; их происхождение; разнообразие 

и основные свойства; понимать отличие 

материалов от инструментов и 

приспособлений. 

 Устный  

опрос 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

tehnologii-na-

temu-materiali-i-

oblast-ih-

primeneniya-klass-

1200175.html  

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. 

1 0 1 Подготавливать рабочее место в зависимости 

от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем месте 

материалы и инструменты; поддерживать 

порядок во время работы; убирать рабочее 

место по окончании работы под руководством 

учителя. 

 Практическая 

работа 

https://uchitelya.co

m/tehnologiya/224

13-prezentaciya-

materialy-i-

instrumenty-

organizaciya-

rabochego-mesta-

1-klass.html  

1.4. Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания. 

1 0 1 Знакомиться с профессиями; связанными с 

изучаемыми материалами и производствами. 

 Устный  

опрос 

https://uchitelya.co

m/okruzhayuschiy-

mir/98276-

prezentaciya-v-

mire-professiy-1-

klass.html  
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1.5. Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи. 

1 0 1 Приводить примеры традиций и праздников 

народов России; ремёсел; обычаев и 

производств;  

связанных с изучаемыми материалами и 

производствами. 

 

 Устный  

опрос 

https://uchitelya.co

m/nachalnaya-

shkola/17563-

prezentaciya-

prazdniki-tradicii-

i-remesla-narodov-

rossii.html  

Итого по модулю 5  

 Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых 

материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов 

при изготовлении изделий. 

0.5 0 0.5 Под руководством учителя организовывать 

свою деятельность:; подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном; 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся; в процессе выполнения 

изделия контролировать и при  

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место. 

 Устный  

опрос 

http://www.myshar

ed.ru/slide/962963/  

 

2.2. Основные технологические операции 

ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. 

0.5 0 0.5 Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме под руководством учителя. 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

na-temu-chto-

takoe-

tehnologicheskie-

operacii-i-sposobi-

sposobi-razmetki-i-

soedineniya-

detaley-kl-

1996487.html  

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от 

руки, по шаблону, по линейке (как  

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. 

1 0 1 Выполнять рациональную разметку (разметка 

на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке) сгибанием; по 

шаблону;  

на глаз и от руки; по линейке (как 

направляющему инструменту без 

 Практическая 

работа 

https://kopilkaurok

ov.ru/tehnologiya/

presentacii/priezien

tatsiia_vidy_razmi

etochnykh_opierats

ii  
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http://www.myshared.ru/slide/962963/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/priezientatsiia_vidy_razmietochnykh_opieratsii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/priezientatsiia_vidy_razmietochnykh_opieratsii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/priezientatsiia_vidy_razmietochnykh_opieratsii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/priezientatsiia_vidy_razmietochnykh_opieratsii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/priezientatsiia_vidy_razmietochnykh_opieratsii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/priezientatsiia_vidy_razmietochnykh_opieratsii


откладывания; размеров) с опорой на 

рисунки; графическую инструкцию; 

простейшую схему; выполнять выделение 

деталей способами обрывания;  

вырезания; выполнять сборку изделия с 

помощью клея и другими способами; 

выполнять отделку изделия или его деталей 

(окрашивание;  

аппликация и др.). 

2.4. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления 

изделий). 

1 0 1 Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме под руководством учителя. 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-

uslovnograficheski

e-sredstva-

naglyadnosti-

novogo-

pokoleniya-

968565.html  

2.5. Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

1 0 1 соблюдать технику безопасной работы 

инструментами и приспособлениями. 

Под руководством учителя организовывать 

свою деятельность:; подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном; 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся; в процессе выполнения 

изделия контролировать и при  

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место. 

 Практическая 

работа 

http://www.myshar

ed.ru/slide/275110  

2.6. Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. 

1 0 1 под руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять способ 

сборки изделия. 

 Практическая 

работа 

https://uchitelya.co

m/tehnologiya/143

262-prezentaciya-

sobiraem-izdelie-

sposoby-

soedineniya-

detaley-igrushka-

dergunchik.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uslovnograficheskie-sredstva-naglyadnosti-novogo-pokoleniya-968565.html
http://www.myshared.ru/slide/275110
http://www.myshared.ru/slide/275110
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
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https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html


2.7. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

1 0 1 Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме под руководством учителя. 

 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/536

6/conspect/190499/  

2.8. Подбор соответствующих инструментов и 

способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. 

1 0 1 Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка; карандаш; ножницы; шаблон 

и др.); использовать их в практической работе. 

 Практическая 

работа 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1222886031755

837775&from=tab

bar&parent-

reqid=1655816762

341390-

172577975712061

92115-vla1-3851-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2642&text=РЭШ+

1+класс+Подбор+

соответствующих

+инструментов+и

+способов+обраб

отки+материалов

+в+зависимости+

от+их+свойств+и

+видов+изделий.  

 

2.9. Наиболее распространённые виды бумаги. 

Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: 

сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. 

1 0 1 Под руководством учителя наблюдать;  

сравнивать; сопоставлять свойства; бумаги 

(состав; цвет; прочность); определять виды 

бумаги по цвету; толщине; прочности. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой (сгибание и складывание; сминание; 

обрывание; склеивание;  

резание бумаги ножницами и др.); правила 

безопасной работы; правила разметки деталей 

(экономия материала; аккуратность). 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

dlya-1-klassa-po-

teme-vidy-bumagi-

osnovnye-svojstva-

bumagi-k-

uchebniku-e-a-

lutcevoj-i-t-p-

zuevoj-

5396223.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/conspect/190499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/conspect/190499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/conspect/190499/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1222886031755837775&from=tabbar&parent-reqid=1655816762341390-17257797571206192115-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-2642&text=РЭШ+1+класс+Подбор+соответствующих+инструментов+и+способов+обработки+материалов+в+зависимости+от+их+свойств+и+видов+изделий
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-vidy-bumagi-osnovnye-svojstva-bumagi-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-p-zuevoj-5396223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-vidy-bumagi-osnovnye-svojstva-bumagi-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-p-zuevoj-5396223.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-vidy-bumagi-osnovnye-svojstva-bumagi-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-p-zuevoj-5396223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-vidy-bumagi-osnovnye-svojstva-bumagi-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-p-zuevoj-5396223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-vidy-bumagi-osnovnye-svojstva-bumagi-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-p-zuevoj-5396223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-vidy-bumagi-osnovnye-svojstva-bumagi-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-p-zuevoj-5396223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-vidy-bumagi-osnovnye-svojstva-bumagi-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-p-zuevoj-5396223.html


2.10 Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

1 0 1 соблюдать технику безопасной работы 

инструментами и приспособлениями;  

применять правила безопасной и аккуратной 

работы ножницами, клеем. 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

tehnologii-na-

temu-pravila-

raboti-s-

nozhnicami-

1948515.html  

2.11

. 

Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). 

1 0 1 Использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также при 

отделке изделия или его деталей. 

 Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/509

5/conspect/  

2.12

. 

Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

1 0 1 Наблюдать и называть свойства пластилина 

(или других используемых пластических 

масс): цвет, пластичность; Использовать стеки 

при работе с пластичными материалами, а 

также при отделке изделия или его деталей. 

 Практическая 

работа 

https://uchitelya.co

m/tehnologiya/701

83-prezentaciya-

rabotaem-s-

plastilinom-1-

klass.html  

2.13

. 

Виды природных материалов (плоские — 

листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). 

1 0 1 Осознавать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству.Отбирать 

природный материал в соответствии с 

выполняемым изделием. 

 Практическая 

работа 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=3254347040975

81733&from=tabb

ar&parent-

reqid=1655817194

673196-

376613600707579

4134-vla1-4636-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2586&text=презен

тация+1+класс+В

иды+природных+

материалов+%28п

лоские+—

+листья+и+объём

ные+—

+орехи%2C+шиш

ки%2C+семена%

2C+ветки%29.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pravila-raboti-s-nozhnicami-1948515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pravila-raboti-s-nozhnicami-1948515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pravila-raboti-s-nozhnicami-1948515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pravila-raboti-s-nozhnicami-1948515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pravila-raboti-s-nozhnicami-1948515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pravila-raboti-s-nozhnicami-1948515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pravila-raboti-s-nozhnicami-1948515.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/conspect/
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/70183-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325434704097581733&from=tabbar&parent-reqid=1655817194673196-3766136007075794134-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2586&text=презентация+1+класс+Виды+природных+материалов+%28плоские+—+листья+и+объёмные+—+орехи%2C+шишки%2C+семена%2C+ветки%29


2.14

. 

Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей. 

1 0 1 Отбирать природный материал в соответствии 

с выполняемым изделием;  

Называть известные деревья и кустарники, 

которым принадлежит собранный природный 

материал; 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

klass-po-rabote-s-

prirodnimi-

materialami-

2479074.html  

2.15

. 

Общее представление о тканях (текстиле), 

их строении и свойствах 

1 0 1 Исследовать строение (переплетение нитей) и 

общие свойства нескольких видов тканей 

(сминаемость, прочность), сравнивать виды 

тканей между собой и с бумагой.  

Определять лицевую и изнаночную стороны 

ткани. Выбирать виды ниток в зависимости от 

выполняемых работ и назначения. 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

tehnologii-na-

temu-mir-tkanej-1-

klass-

4472979.html  

 

2.16

. 

Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.) 

1 0 1 Знать строение иглы, различать виды 

швейных приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, 

применять правила хранения игл и булавок;  

Знать виды ниток (швейные, мулине), их 

назначение; 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya_po_v

neurochnoy_deyate

lnosti_po_teme_na

sha_pomoschnica_

_shveynaya_igoloc

hka._1_klass-

409698.htm  

2.17

. 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

1 0 1 Выполнять строчку прямого стежка. 

Изготавливать изделия на основе вышивки 

строчкой прямого стежка. 

 Практическая 

работа 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/tekhnologiy

a/2015/01/17/rabot

a-s-tkanyu-s-

igolkoy  

2.18

. 

Использование дополнительных 

отделочных материалов. 

1 0 1 Использовать различные виды строчек, 

стежков в декоративных работах для 

(отделки) оформления изделий.Выполнять 

разметку линии строчки мережкой. 

 Практическая 

работа 

 

Итого по модулю 17  

 Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые и объёмные конструкции из 

разных материалов (пластические массы, 

2 0 2 Иметь общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимном 

 Практическая 

работа 

https://kopilkaurok

ov.ru/nachalniyeKl

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-rabote-s-prirodnimi-materialami-2479074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-rabote-s-prirodnimi-materialami-2479074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-rabote-s-prirodnimi-materialami-2479074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-rabote-s-prirodnimi-materialami-2479074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-rabote-s-prirodnimi-materialami-2479074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-rabote-s-prirodnimi-materialami-2479074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-rabote-s-prirodnimi-materialami-2479074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mir-tkanej-1-klass-4472979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mir-tkanej-1-klass-4472979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mir-tkanej-1-klass-4472979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mir-tkanej-1-klass-4472979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mir-tkanej-1-klass-4472979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mir-tkanej-1-klass-4472979.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_po_teme_nasha_pomoschnica__shveynaya_igolochka._1_klass-409698.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/17/rabota-s-tkanyu-s-igolkoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/17/rabota-s-tkanyu-s-igolkoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/17/rabota-s-tkanyu-s-igolkoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/17/rabota-s-tkanyu-s-igolkoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/17/rabota-s-tkanyu-s-igolkoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/01/17/rabota-s-tkanyu-s-igolkoy
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva


бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания. 

расположении в общей конструкции; 

анализировать конструкции образцов 

изделий, выделять основные и 

дополнительные детали конструкции, 

называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме. 

Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.), 

по модели (на плоскости), рисунку. 

assi/presentacii/pri

ezientatsiia-k-

uroku-

tiekhnologhii-1-

klass-matierialy-

ikh-

konstruktivnyie-i-

diekorativnyie-

svoistva  

3.2. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей 

конструкции. 

2 0 2 Иметь общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимном 

расположении в общей конструкции; 

анализировать конструкции образцов 

изделий, выделять основные и 

дополнительные детали конструкции, 

называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме. 

 Практическая 

работа 

https://rosuchebnik

.ru/material/urok-

12-kak-ustroeny-

raznye-izdeliya-

izdelie-i-ego-

detali-7339/  

3.3. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. 

2 0 2 Использовать в работе осваиваемые способы 

соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. 

 Практическая 

работа 

https://uchitelya.co

m/tehnologiya/143

262-prezentaciya-

sobiraem-izdelie-

sposoby-

soedineniya-

detaley-igrushka-

dergunchik.html  

3.4. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. 

1 0 1 Определять порядок действий в зависимости 

от  

желаемого/необходимого результата; 

выбирать способ работы с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

 Практическая 

работа 

https://znanio.ru/m

edia/urok_tehnolog

ii_1_klass_tema_ra

botaem_s_shablon

om_shablon_vyrez

anie_konstruirovan

ie__prezentatsiya_

k_uroku_tehnologi

i-62088-1  

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-1-klass-matierialy-ikh-konstruktivnyie-i-diekorativnyie-svoistva
https://rosuchebnik.ru/material/urok-12-kak-ustroeny-raznye-izdeliya-izdelie-i-ego-detali-7339/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-12-kak-ustroeny-raznye-izdeliya-izdelie-i-ego-detali-7339/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-12-kak-ustroeny-raznye-izdeliya-izdelie-i-ego-detali-7339/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-12-kak-ustroeny-raznye-izdeliya-izdelie-i-ego-detali-7339/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-12-kak-ustroeny-raznye-izdeliya-izdelie-i-ego-detali-7339/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-12-kak-ustroeny-raznye-izdeliya-izdelie-i-ego-detali-7339/
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1


 

3.5. Конструирование по модели (на 

плоскости). 

1 0 1 Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.), 

по модели (на плоскости), рисунку. 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

tehnologii-na-

temu-

modelirovanie-na-

ploskosti-

applikaciya-iz-

krugov-klass-

388860.html  

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

1 0 1 Определять порядок действий в зависимости 

от  

желаемого/необходимого результата; 

выбирать способ работы с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

 Практическая 

работа 

https://znanio.ru/m

edia/urok_tehnolog

ii_1_klass_tema_ra

botaem_s_shablon

om_shablon_vyrez

anie_konstruirovan

ie__prezentatsiya_

k_uroku_tehnologi

i-62088-1 

Итого по модулю 9  

 Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях. 

1 0 1 Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях. 

 Практическая 

работа 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

dlya-1-klassa-po-

teme-prirodnye-

materialy-v-

tvorchestve-

mastera-k-

uchebniku-e-a-

lutcevoj-i-t-n-z-

5396087.html  

4.2. Информация. Виды информации. 1 0 1 Выполнять простейшие преобразования 

информации (например, перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или табличную 

форму). 

 Практическая 

работа 

https://videouroki.

net/razrabotki/urok

-informatsiya-i-ee-

vidy-1-klass.html  

Итого по модулю 2  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-modelirovanie-na-ploskosti-applikaciya-iz-krugov-klass-388860.html
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://znanio.ru/media/urok_tehnologii_1_klass_tema_rabotaem_s_shablonom_shablon_vyrezanie_konstruirovanie__prezentatsiya_k_uroku_tehnologii-62088-1
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-dlya-1-klassa-po-teme-prirodnye-materialy-v-tvorchestve-mastera-k-uchebniku-e-a-lutcevoj-i-t-n-z-5396087.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-informatsiya-i-ee-vidy-1-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-informatsiya-i-ee-vidy-1-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-informatsiya-i-ee-vidy-1-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-informatsiya-i-ee-vidy-1-klass.html


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0 33  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов  
Виды деятельности 

 Виды,  
формы  

контроля 

Электронные  
(цифровые)  

образовательные 
ресурсы 

всего контро
льные 
работ

ы 

практич
еские 

работы 

Деятельность 
учащихся с ОВЗ  

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА  

1.1 Рукотворный мир — 
результат труда человека. 
Элементарные представления 
об основном принципе 
создания мира вещей: 
прочность конструкции, 
удобство использования, 
эстетическая 
выразительность 

1 0 1 Выбирать правила 
безопасной работы, 
выбирать  
инструменты и 
приспособления в 
зависимости от 
технологии 
изготавливаемых 
изделий. Изучать  
возможности 
использования 
изучаемых 
инструментов и 
приспособлений 
людьми разных 
профессий;  
Изучать важность 
подготовки, 
организации, уборки, 
поддержания порядка 
рабочего места 
людьми разных 
профессий; 

Выбирать правила 
безопасной работы, 
выбирать  
инструменты и 
приспособления в 
зависимости от 
технологии 
изготавливаемых 
изделий. Изучать  
возможности 
использования 
изучаемых 
инструментов и 
приспособлений людьми 
разных профессий;  
Изучать важность 
подготовки, 
организации, уборки, 
поддержания порядка 
рабочего места людьми 
разных профессий; 

Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-
tehnologii-po-teme-

rukotvorniy-trud-
klass-2205453.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-rukotvorniy-trud-klass-2205453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-rukotvorniy-trud-klass-2205453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-rukotvorniy-trud-klass-2205453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-rukotvorniy-trud-klass-2205453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-rukotvorniy-trud-klass-2205453.html


1.2 Средства художественной 
выразительности 
(композиция, цвет, тон и др.). 
Изготовление изделий с 
учётом данного принципа. 

1 0 1 Изготавливать 
изделия из 
различных 
материалов, 
использовать 
свойства материалов 
при работе над 
изделием. 
Подготавливать 
материалы к работе; 

Изготавливать изделия 
из различных 
материалов, 
использовать свойства 
материалов при работе 
над изделием. – с 
использованием 
алгоритма действий. 
Подготавливать 
материалы к работе; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4311/co

nspect/219010/ 

1.3 Общее представление о 
технологическом процессе: 
анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание 
последовательности 
практических действий и 
технологических операций; 
подбор материалов и 
инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью 
получения (выделения) 
деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в 
действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений 

1 0 1 Рассматривать 
использование 
принципа создания 
вещей, средств 
художественной 
выразительности в 
различных отраслях и 
профессиях; 

Рассматривать 
использование принципа 
создания вещей, средств 
художественной 
выразительности в 
различных отраслях и 
профессиях; 

Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-
tehnologii-na-temu-

chto-takoe-
tehnologicheskie-

operacii-i-sposobi-
sposobi-razmetki-i-

soedineniya-detaley-
kl-1996487.html 

1.4 Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса 

1 0 1 Изготавливать 
изделия из 
различных 
материалов, 
использовать 
свойства материалов 
при работе над 
изделием. 
Подготавливать 
материалы к работе; 

Изготавливать изделия 
из различных 
материалов, 
использовать свойства 
материалов при работе 
над изделием. – с 
использованием 
алгоритма действий. 
Подготавливать 
материалы к работе; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5367/co

nspect/220135/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/conspect/219010/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/conspect/220135/
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1.5 Традиции и современность. 
Новая жизнь древних 
профессий. 
Совершенствование их 
технологических процессов. 
Мастера и их профессии; 
правила мастера. Культурные 
традиции 

2 0 2 Приводить примеры 

традиций и 

праздников народов 

России, ремёсел, 

обычаев и 

производств, 

связанных с 

изучаемыми 

материалами и 

производствами; 

Приводить примеры 

традиций и праздников 

народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и 

производствами; 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
okruzhayuschiy-

mir/73007-
prezentaciya-

starinnye-professii-2-
klass.html 

 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4366/co

nspect/175322/ 

1.6 Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(создание замысла, его 
детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, 
групповые проекты 

2 1 1 Формировать 

элементарные 

представления об  

основном принципе 

создания мира вещей: 

прочность 

конструкции, 

удобство 

использования, 

эстетическая 

выразительность. 

Изготавливать 

изделия с учётом 

данного принципа; 

Формировать 

элементарные 

представления об  

основном принципе 

создания мира вещей: 

прочность конструкции, 

удобство 

использования, 

эстетическая 

выразительность. 

Изготавливать изделия 

с учётом данного 

принципа; - с опорой на 

наглядность. 

Практическая 
работа; 

https://www.youtube.
com/watch?v=6x20Oxi

LtvE 

Итого по модулю: 8  
Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ    
2.1 Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 
применение в жизни. 
Исследование и сравнение 
элементарных физических, 

1 0 1 По заданному 
образцу 
организовывать 
свою  
деятельность: 

По заданному образцу 
организовывать свою  
деятельность: 
подготавливать 
рабочее место для 

Практическая 
работа; 

https://pptcloud.ru/te
hnologi/svoystva-

materialov 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/conspect/175322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/conspect/175322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4366/conspect/175322/
https://www.youtube.com/watch?v=6x20OxiLtvE
https://www.youtube.com/watch?v=6x20OxiLtvE
https://www.youtube.com/watch?v=6x20OxiLtvE
https://pptcloud.ru/tehnologi/svoystva-materialov
https://pptcloud.ru/tehnologi/svoystva-materialov
https://pptcloud.ru/tehnologi/svoystva-materialov


механических и 
технологических свойств 
различных материалов. 
Выбор материалов по их 
декоративно-
художественным и 
конструктивным свойствам. 

подготавливать 
рабочее место для 
работы с бумагой и 
картоном, 
правильно и  
рационально 
размещать 
инструменты и 
материалы в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
обучающихся, под 
контролем учителя в 
процессе 
выполнения 
изделия 
контролировать и 
при  
необходимости 
восстанавливать 
порядок на рабочем 
месте; убирать 
рабочее место; 

работы с бумагой и 
картоном, правильно и  
рационально 
размещать 
инструменты и 
материалы в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
обучающихся, под 
контролем учителя в 
процессе выполнения 
изделия 
контролировать и при  
необходимости 
восстанавливать 
порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее 
место; 

2.2 Называние и выполнение 
основных технологических 
операций ручной обработки 
материалов в процессе 
изготовления изделия: 
разметка деталей (с помощью 
линейки (угольника, 
циркуля), формообразование 
деталей (сгибание, 
складывание тонкого картона 
и плотных видов бумаги и 

1 0 1 Применять правила 
рационального и 
безопасного  
использования 
чертёжных 
инструментов 
(линейка, угольник, 
циркуль). Определять 
названия и 
назначение основных 

Применять правила 
рационального и 
безопасного  
использования 
чертёжных 
инструментов 
(линейка, угольник, 
циркуль). Определять 
названия и назначение 
основных 
инструментов и 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
obzh/187999-

prezentaciya-chto-
takoe-

tehnologicheskie-
operacii-i-

sposoby.html 

https://uchitelya.com/obzh/187999-prezentaciya-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposoby.html
https://uchitelya.com/obzh/187999-prezentaciya-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposoby.html
https://uchitelya.com/obzh/187999-prezentaciya-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposoby.html
https://uchitelya.com/obzh/187999-prezentaciya-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposoby.html
https://uchitelya.com/obzh/187999-prezentaciya-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposoby.html
https://uchitelya.com/obzh/187999-prezentaciya-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposoby.html
https://uchitelya.com/obzh/187999-prezentaciya-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposoby.html


др.), сборка изделия 
(сшивание) 

инструментов и 
приспособлений для 
ручного труда, 
использовать их в 
практической работе; 

приспособлений для 
ручного труда, 
использовать их в 
практической работе; 

2.3 Подвижное соединение 
деталей изделия 

1 0 1 Различать 
подвижные и 
неподвижные 
соединения деталей 
в конструкции; 
использовать 
щелевой замок; 

Различать подвижные и 
неподвижные 
соединения деталей в 
конструкции; 
использовать щелевой 
замок; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4313/co

nspect/220278/ 

2.4 Использование 
соответствующих способов 
обработки материалов в 
зависимости от вида и 
назначения изделия 

1 0 1 Анализировать 
конструкцию 
изделия, обсуждать  
варианты 
изготовления 
изделия, называть и 
выполнять основные 
технологические 
операции ручной 
обработки 
материалов в 
процессе 
изготовления 
изделия: разметку 
деталей с помощью 
линейки (угольника, 
циркуля), выделение 
деталей, 
формообразование 
деталей  
(сгибание, 
складывание тонкого 

Анализировать 
конструкцию изделия, 
обсуждать  
варианты 
изготовления изделия, 
называть и выполнять 
основные 
технологические 
операции ручной 
обработки материалов 
в процессе изготовления 
изделия: разметку 
деталей с помощью 
линейки (угольника, 
циркуля), выделение 
деталей, 
формообразование 
деталей  
(сгибание, складывание 
тонкого картона и 
плотных видов бумаги), 
сборку изделия 
(склеивание) и отделку 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
tehnologiya/13531-

prezentaciya-
tehnologicheskie-

operacii-obrabotki-
tkaney-2-klass.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/conspect/220278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/conspect/220278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/conspect/220278/
https://uchitelya.com/tehnologiya/13531-prezentaciya-tehnologicheskie-operacii-obrabotki-tkaney-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13531-prezentaciya-tehnologicheskie-operacii-obrabotki-tkaney-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13531-prezentaciya-tehnologicheskie-operacii-obrabotki-tkaney-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13531-prezentaciya-tehnologicheskie-operacii-obrabotki-tkaney-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13531-prezentaciya-tehnologicheskie-operacii-obrabotki-tkaney-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13531-prezentaciya-tehnologicheskie-operacii-obrabotki-tkaney-2-klass.html


картона и плотных 
видов бумаги), сборку 
изделия (склеивание) 
и отделку изделия 
или его деталей по 
заданному образцу и  
самостоятельно при 
выполнении изделия 
в изученной технике; 

изделия или его деталей 
по заданному образцу и  
самостоятельно при 
выполнении изделия в 
изученной технике; 

2.5 Виды условных графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, 
схема 

0.5 0 0.5 Различать виды 
условных 
графических 
изображений: 
рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз, схема. 

Использовать в 
практической работе 
чертёжные  
инструменты — 
линейку (угольник, 
циркуль), знать их 
функциональное 
назначение, 
конструкцию; 

Различать виды 
условных графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз, схема. 
Использовать в 
практической работе 
чертёжные  
инструменты — 
линейку (угольник, 
циркуль), знать их 
функциональное 
назначение, 
конструкцию; 

Практическая 
работа; 

http://www.myshared
.ru/slide/969976 

2.6 Чертёжные инструменты — 
линейка (угольник, циркуль). 
Их функциональное 
назначение, конструкция. 
Приёмы безопасной работы 
колющими (циркуль) 
инструментами 

0.5 0 0.5 Различать виды 
условных 
графических 
изображений: 
рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз, схема. 

Использовать в 
практической работе 
чертёжные  

Различать виды 
условных графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз, схема. 
Использовать в 
практической работе 
чертёжные  
инструменты — 
линейку (угольник, 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
tehnologiya/12923-

prezentaciya-
razmetka-s-
pomoschyu-
chertezhnyh-

instrumentov-2-
klass.html 

http://www.myshared.ru/slide/969976
http://www.myshared.ru/slide/969976
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
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инструменты — 
линейку (угольник, 
циркуль), знать их 
функциональное 
назначение, 
конструкцию; 

циркуль), знать их 
функциональное 
назначение, 
конструкцию; 

2.7 Технология обработки бумаги 
и картона 

1 0 1 Наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять 
свойства бумаги 
(состав, цвет, 
прочность); 
определять виды 
бумаг. Называть 
особенности 
использования 
различных видов 
бумаги. С помощью 
учителя выбирать 
вид бумаги для 
изготовления 
изделия. Осваивать 
отдельные приёмы 
работы с бумагой, 
правила безопасной 
работы, правила 
разметки деталей; 

Наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять свойства 
бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять 
виды бумаг. Называть 
особенности 
использования 
различных видов бумаги. 
С помощью учителя 
выбирать вид бумаги 
для изготовления 
изделия.  

Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-

tehnologii-rabota-s-
bumagoy-i-kartonom-

klass-2749399.html 

2.8 Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, 
выносная, размерная). Чтение 
условных графических 
изображений 

0.5 0 0.5 Читать графическую 
чертёжную 
документацию: 
рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз и схему с 

Читать графическую 
чертёжную 
документацию: рисунок, 
простейший чертёж, 
эскиз и схему с учётом 
условных обозначений; 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
tehnologiya/66892-
prezentaciya-tipy-

liniy.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-bumagoy-i-kartonom-klass-2749399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-bumagoy-i-kartonom-klass-2749399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-bumagoy-i-kartonom-klass-2749399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-bumagoy-i-kartonom-klass-2749399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-bumagoy-i-kartonom-klass-2749399.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/66892-prezentaciya-tipy-liniy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/66892-prezentaciya-tipy-liniy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/66892-prezentaciya-tipy-liniy.html
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учётом условных 
обозначений; 

2.9 Построение прямоугольника 
от двух прямых углов (от 
одного прямого угла). 

0.5 0 0.5 Выполнять 
построение 
прямоугольника 
от двух прямых 
углов, от одного 
прямого угла; 

Выполнять построение 
прямоугольника от двух 
прямых углов, от одного 
прямого угла; 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
tehnologiya/13829-

prezentaciya-
razmetka-

pryamougolnika-s-
pomoschyu-ugolnika-

2-klass.html 
2.10 Сгибание и складывание 

тонкого картона 
и плотных видов бумаги — 
биговка 

0.5 0 0.5 По заданному 

образцу 
организовывать 
свою  
деятельность: 
подготавливать 
рабочее место для  
работы с 
пластичными 
материалами, 
правильно и 
рационально 
размещать 
инструменты и 
материалы в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями, под 
контролем учителя в 
процессе 
выполнения 
изделия проверять и 
восстанавливать 
порядок на рабочем 
месте; убирать 
рабочее место; 

По заданному образцу 
организовывать свою  
деятельность: 
подготавливать 
рабочее место для  
работы с пластичными 
материалами, 
правильно и 
рационально 
размещать 
инструменты и 
материалы в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями, под 
контролем учителя в 
процессе выполнения 
изделия проверять и 
восстанавливать 
порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее 
место; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4312/sta

rt/219871/ 
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2.11 Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме 

0.5 0 0.5 Планировать свою 
деятельность по 
предложенному в 
учебнике, рабочей 
тетради образцу; 

Планировать свою 
деятельность по 
предложенному в 
учебнике, рабочей 
тетради образцу; 

Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-
tehnologii-na-temu-
masterskaya-deda-

moroza-i-snegurochki-
razmetka-detalej-s-

oporoj-na-prostejshij-
chertyozh-

4676162.html 
2.12 Использование измерений, 

вычислений 
и построений для решения 
практических задач 

1 0 1 Осваивать 
построение 
окружности и 
разметку деталей с 
помощью циркуля; 

Осваивать построение 
окружности и 
разметку деталей с 
помощью циркуля; 

Практическая 
работа; 

https://multiurok.ru/f
iles/priezientatsiia-k-

uroku-tiekhnologhii-2-
klass-po-t.html 

2.13 Подвижное соединение 
деталей на проволоку, 
толстую нитку. 

1 0 1 Выполнять 
подвижное 
соединение деталей 
изделия на 
проволоку, толстую 
нитку; 

Выполнять подвижное 
соединение деталей 
изделия на проволоку, 
толстую нитку; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4313/co

nspect/220278/ 

2.14 Технология обработки 
текстильных материалов. 
Строение ткани (поперечное и 
продольное направление 
нитей). Ткани и нитки 
растительного 
происхождения (полученные 
на основе натурального 
сырья) 

0.25 0 0.25 Классифицировать 
изучаемые 
материалы (ткани, 
трикотаж, 
нетканые) по 
способу 
изготовления, 
нитям основ; нитки 
по назначению и 
происхождению,  
изучаемые 
материалы по 
сырью, из которого 
они изготовлены; 

Классифицировать 
изучаемые материалы 
(ткани, трикотаж, 
нетканые) по способу 
изготовления, нитям 
основ; нитки по 
назначению и 
происхождению,  
изучаемые материалы 
по сырью, из которого 
они изготовлены; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5370/co

nspect/220543/ 
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2.15 Виды ниток (швейные, 
мулине) 

0.25 0 0.25 Определять виды 
ниток: шёлковые, 
мулине, швейные, 
пряжа, их 
использование; 

Определять виды 
ниток: шёлковые, 
мулине, швейные, 
пряжа, их 
использование; 

Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-

tehnologii-2-klass-
kakie-byvayut-nitki-

kak-oni-ispolzuyutsya-
ptichka-iz-pompona-

4242449.html 
2.16 Трикотаж, нетканые 

материалы (общее 
представление), его строение 
и основные свойства 

0.25 0 0.25 Определять под 
руководством 
учителя сырьё для 
производства 
натуральных тканей 
(хлопковые и  
льняные ткани 
вырабатывают из 
волокон  
растительного 
происхождения; 
шерстяные 
производят из 
волокна, 
получаемого из 
шерсти животных); 

Определять под 
руководством учителя 
сырьё для 
производства 
натуральных тканей 
(хлопковые и  
льняные ткани 
вырабатывают из 
волокон  
растительного 
происхождения; 
шерстяные 
производят из волокна, 
получаемого из шерсти 
животных); 

Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-

tehnologii-2-klass-
izgotovlenie-izdelij-iz-
netkanyh-materialov-

oduvanchik-
4239419.html 

2.17 Варианты строчки прямого 
стежка (перевивы, наборы) 
и/или строчка косого стежка 
и её варианты (крестик, 
стебельчатая, ёлочка) 

0.25 0 0.25 Выполнять отделку 
деталей изделия, 
используя строчки 
стежков, а также 
различными 
отделочными  
материалами; 

Выполнять отделку 
деталей изделия, 
используя строчки 
стежков, а также 
различными 
отделочными  
материалами; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5978/sta

rt/220662/ 

2.18 Лекало. Разметка с помощью 
лекала (простейшей 
выкройки) 

1 0 1 Выполнять разметку 
с помощью лекала 
(простейшей 
выкройки); 

Выполнять разметку с 
помощью лекала 
(простейшей 
выкройки); 

Практическая 
работа; 

https://www.youtube.
com/watch?v=jNNLBB

HGTpo 
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2.19 Технологическая 
последовательность 
изготовления несложного 
швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, 
сшивание деталей) 

1 0 1 Понимать 
особенности 
разметки деталей 
кроя и резания 
(раскрой) ткани и по 
лекалу (или 
выкройке); 

Понимать 
особенности разметки 
деталей кроя и резания 
(раскрой) ткани и по 
лекалу (или выкройке); 

Практическая 
работа; 

https://multiurok.ru/f
iles/prezentatsiia-k-
uroku-tekhnologii-

tekhnologicheski.html 

2.20 Использование 
дополнительных материалов 
(например, проволока, пряжа, 
бусины и др.) 

1 0 1 Использовать 
дополнительные 
материалы при 
работе над изделием; 

Использовать 
дополнительные 
материалы при работе 
над изделием; 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
tehnologiya/167696-

prezentaciya-po-
tehnologii-pompon-iz-

nitok-2-klass.html 
Итого по модулю: 14  
Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ     
3.1 Основные и дополнительные 

детали. Общее представление 
о правилах создания 
гармоничной композиции. 
Симметрия, способы разметки 
и конструирования 
симметричных форм 

5 1 4 Выделять основные и 

дополнительные 

детали  

конструкции, 

называть их форму и 

определять способ 

соединения; 

анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, 

фотографии, схеме и 

готовому образцу; 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

простейшему чертежу 

или эскизу; 

Выделять основные и 

дополнительные 

детали  

конструкции, называть 

их форму и определять 

способ соединения; 

анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, 

схеме и готовому 

образцу; 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных 

материалов по 

простейшему чертежу 

или эскизу; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4311/co

nspect/219010/ 
 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5971/co

nspect/219037/ 
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3.2 Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
простейшему чертежу или 
эскизу 

2 0 2 Конструировать 

симметричные 

формы, использовать 

способы разметки 

таких форм при 

работе над  

конструкцией; 

Конструировать 

симметричные формы, 

использовать способы 

разметки таких форм 

при работе над  

конструкцией; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5978/co

nspect/220661/ 

3.3 Подвижное соединение 
деталей конструкции 

1 1 1 При выполнении 

практических работ 

учитывать правила 

создания 

гармоничной 

композиции; 

При выполнении 

практических работ 

учитывать правила 

создания гармоничной 

композиции; 

Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/
tehnologiya/143262-

prezentaciya-
sobiraem-izdelie-

sposoby-soedineniya-
detaley-igrushka-
dergunchik.html 

3.4 Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие 

2 1 1 Учитывать основные 

принципы создания 

конструкции: 

прочность и 

жёсткость; 

Учитывать основные 

принципы создания 

конструкции: 

прочность и 

жёсткость; 

Практическая 
работа; 

https://multiurok.ru/f
iles/prezentatsiia-k-
uroku-tekhnologii-

konstruktsiia-iz.html 

Итого по модулю: 10  
Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО – КОМУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    
4.1 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 
информационных носителях 

1 0 1 Анализировать 

готовые материалы, 

представленные 

учителем на 

информационных 

носителях; 

Анализировать готовые 

материалы, 

представленные 

учителем на 

информационных 

носителях; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6429/sta

rt/220723/ 

4.2 Поиск информации. Интернет 
как источник информации 

1 0 1 Осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете 

Осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете под 

Практическая 
работа; 

https://www.youtube.
com/watch?v=9v7EYw

dMkEI 
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https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-konstruktsiia-iz.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-konstruktsiia-iz.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-konstruktsiia-iz.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-konstruktsiia-iz.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/220723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/220723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/220723/
https://www.youtube.com/watch?v=9v7EYwdMkEI
https://www.youtube.com/watch?v=9v7EYwdMkEI
https://www.youtube.com/watch?v=9v7EYwdMkEI


под руководством 

взрослого; 

руководством 

взрослого; 

Итого по модулю: 2  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 31     

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности 

 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ 
Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

все

го 

конт

роль

ные 

рабо

ты 

практи

ческие 

работ

ы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА  

1.1 Непрерывность процесса деятельностного 

освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие 

силы прогресса. 

0.5 0 0.5 Учитывать при 

работе над изделием 

общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, 

размеров, материала 

и внешнего 

оформления изделия 

его назначению, 

стилевая гармония в 

предметном 

ансамбле; гармония 

предметной и 

окружающей среды 

(общее 

представление). 

Учитывать при 

работе над 

изделием общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного 

мира: 

соответствие 

формы, размеров, 

материала и 

внешнего 

оформления 

изделия его 

назначению, 

стилевая гармония 

в предметном 

ансамбле; 

гармония 

предметной и 

окружающей 

среды (общее 

представление). 

Тестирова

ние. 

Практичес

кая 

работа. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

na-temu-

potrebnosti-

cheloveka-

4421800.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnosti-cheloveka-4421800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnosti-cheloveka-4421800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnosti-cheloveka-4421800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnosti-cheloveka-4421800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnosti-cheloveka-4421800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnosti-cheloveka-4421800.html


1.2 Разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно - прикладного 

искусства. 

0.5 0 0.5 Рассматривать 

разнообразие 

творческой трудовой 

деятельности в 

современных 

условиях. 

Рассматривать 

разнообразие 

творческой 

трудовой 

деятельности в 

современных 

условиях. 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

https://uchitelya.

com/izo/50989-

prezentaciya-

dekorativno-

prikladnoe-

iskusstvo-3-

klass.html 

 

1.3 Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

0.5 0 0.5 Рассматривать 

разнообразие 

творческой трудовой 

деятельности в 

современных 

условиях. 

Рассматривать 

разнообразие 

творческой 

трудовой 

деятельности в 

современных 

условиях. 

Зачет. 

Практичес

кая 

работа. 

https://myslide.r

u/presentation/p

rofessii--

svyazannye-s-

obrabotkoj-

metalla 

 

1.4 Общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению. 

0.5 0 0.5 Учитывать при 

работе над изделием 

общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, 

размеров, материала 

и внешнего 

оформления изделия 

его назначению, 

стилевая гармония в 

предметном 

ансамбле; гармония 

предметной и 

окружающей среды 

(общее 

представление). 

Учитывать при 

работе над 

изделием общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного 

мира: 

соответствие 

формы, размеров, 

материала и 

внешнего 

оформления 

изделия его 

назначению, 

стилевая гармония 

в предметном 

ансамбле; 

гармония 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-

tehnologii-na-

temu-predmeti-

rukotvornogo-

mira-

674962.html 

 

https://uchitelya.com/izo/50989-prezentaciya-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50989-prezentaciya-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50989-prezentaciya-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50989-prezentaciya-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50989-prezentaciya-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50989-prezentaciya-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50989-prezentaciya-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-3-klass.html
https://myslide.ru/presentation/professii--svyazannye-s-obrabotkoj-metalla
https://myslide.ru/presentation/professii--svyazannye-s-obrabotkoj-metalla
https://myslide.ru/presentation/professii--svyazannye-s-obrabotkoj-metalla
https://myslide.ru/presentation/professii--svyazannye-s-obrabotkoj-metalla
https://myslide.ru/presentation/professii--svyazannye-s-obrabotkoj-metalla
https://myslide.ru/presentation/professii--svyazannye-s-obrabotkoj-metalla
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html


предметной и 

окружающей 

среды (общее 

представление). 

1.5 Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее 

представление). 

1 0 1 Учитывать при 

работе над изделием 

общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, 

размеров, материала 

и внешнего 

оформления изделия 

его назначению, 

стилевая гармония в 

предметном 

ансамбле; гармония 

предметной и 

окружающей среды 

(общее 

представление). 

Учитывать при 

работе над 

изделием общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного 

мира: 

соответствие 

формы, размеров, 

материала и 

внешнего 

оформления 

изделия его 

назначению, 

стилевая гармония 

в предметном 

ансамбле; 

гармония 

предметной и 

окружающей 

среды (общее 

представление). 

Письмен

ный 

контрол

ь. 

http://www.mys

hared.ru/slide/1

281456/ 

 

1.6 Мир современной техники. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного 

человека. 

1 0 1 Отбирать материалы 

и инструменты, 

необходимые для 

выполнения 

изделия в 

зависимости от вида 

работы, заменять 

их (с помощью 

Отбирать 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения 

изделия в 

зависимости от 

вида работы, 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

https://multiurok

.ru/files/prezent

atsiia-

sovremennye-

tekhnologii-v-

nashei-zhi.html 

 

http://www.myshared.ru/slide/1281456/
http://www.myshared.ru/slide/1281456/
http://www.myshared.ru/slide/1281456/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sovremennye-tekhnologii-v-nashei-zhi.html


учителя). заменять их (с 

помощью 

учителя). 

1.7 Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

1 0 1 Рассматривать 

варианты решения 

человеком 

конструкторских 

инженерных задач 

(различные отрасли, 

профессии) на 

основе изучения 

природных законов 

— жёсткость 

конструкции 

(трубчатые 

сооружения; 

треугольник как 

устойчивая 

геометрическая 

форма). 

Рассматривать 

варианты 

решения 

человеком 

конструкторских 

инженерных задач 

(различные 

отрасли, 

профессии) на 

основе изучения 

природных законов 

— жёсткость 

конструкции 

(трубчатые 

сооружения; 

треугольник как 

устойчивая 

геометрическая 

форма). 

Тестирова

ние.Практ

ическая 

работа. 

https://infourok.

ru/biblioteka/teh

nologija/klass-

3/uchebnik-

433/tema-

29517/type-56 

 

1.8 Бережное и внимательное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий 

будущего. 

1 0 1 Приводить 

примеры традиций 

и праздников 

народов России, 

ремёсел, обычаев и 

производств, 

связанных с 

изучаемыми 

материалами и 

производствами. 

Приводить 

примеры 

традиций и 

праздников 

народов России, 

ремёсел, обычаев 

и производств, 

связанных с 

изучаемыми 

материалами и 

производствами

. 

Тестирова

ние. 

Практичес

кая 

работа.    

https://uchitelya.

com/nachalnaya

-shkola/146510-

prezentaciya-

vnimatelnoe-i-

berezhnoe-

otnoshenie-k-

miru-prirody-3-

klass.html 

 

https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-433/tema-29517/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-433/tema-29517/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-433/tema-29517/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-433/tema-29517/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-433/tema-29517/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-433/tema-29517/type-56
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146510-prezentaciya-vnimatelnoe-i-berezhnoe-otnoshenie-k-miru-prirody-3-klass.html


1.9. Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. 

1 0 1 Определять 

самостоятельно этапы 

изготовления изделия 

на основе анализа 

готового изделия, 

текстового и/или 

слайдового плана, 

работы с 

технологической 

картой; Отбирать 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения изделия в 

зависимости от вида 

работы, заменять их 

(с помощью учителя). 

Определять 

самостоятельно 

этапы изготовления 

изделия на основе 

анализа готового 

изделия, текстового 

и/или слайдового 

плана, работы с 

технологической 

картой; Отбирать 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения изделия в 

зависимости от 

вида работы, 

заменять их (с 

помощью учителя). 

Практиче

ская 

работа. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/materialy

-

mo/2015/03/04/

prezentatsiya-

proektnaya-

deyatelnost-3-

klass 

 

1.10 Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель/лидер 

и подчинённый). 

1 0 1 Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбор инструментов 

и приспособлений в 

зависимости от 

технологии 

изготавливаемых 

изделий. 

Самостоятельно 

организовывать 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы и выбранных 

материалов. 

Поддерживать 

порядок во время 

работы; убирать 

рабочее место по 

окончании 

практической 

работы. 

Практиче

ская 

работа. 

https://myslide.r

u/presentation/s

kachat-

liderstvo-i-

rukovodstvo-

gruppoj 

 

http://www.mys

hared.ru/slide/9

28473/ 

 

 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/03/04/prezentatsiya-proektnaya-deyatelnost-3-klass
https://myslide.ru/presentation/skachat-liderstvo-i-rukovodstvo-gruppoj
https://myslide.ru/presentation/skachat-liderstvo-i-rukovodstvo-gruppoj
https://myslide.ru/presentation/skachat-liderstvo-i-rukovodstvo-gruppoj
https://myslide.ru/presentation/skachat-liderstvo-i-rukovodstvo-gruppoj
https://myslide.ru/presentation/skachat-liderstvo-i-rukovodstvo-gruppoj
https://myslide.ru/presentation/skachat-liderstvo-i-rukovodstvo-gruppoj
http://www.myshared.ru/slide/928473/
http://www.myshared.ru/slide/928473/
http://www.myshared.ru/slide/928473/


2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды 

искусственных и синтетических 

материалов. 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

анализировать 

конструкцию 

изделия, обсуждать 

варианты 

изготовления 

изделия, выполнять 

технологические 

операции в 

соответствии с 

общим 

представлением о 

технологическом 

процессе (анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательност

и 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 

Самостоятельно 

анализировать 

конструкцию 

изделия, обсуждать 

варианты 

изготовления 

изделия, выполнять 

технологические 

операции в 

соответствии с 

общим 

представлением о 

технологическом 

процессе (анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательнос

ти практических 

действий 

итехнологических 

операций; подбор 

материалов и 

инструментов; 

экономная 

разметка; 

обработка с целью 

получения деталей, 

сборка, отделка 

изделия; проверка 

изделия в действии, 

внесение 

необходимых 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

https://uchitelya.

com/himiya/371

59-prezentaciya-

iskusstvennye-i-

sinteticheskie-

volokna.html 

 

https://uchitelya.com/himiya/37159-prezentaciya-iskusstvennye-i-sinteticheskie-volokna.html
https://uchitelya.com/himiya/37159-prezentaciya-iskusstvennye-i-sinteticheskie-volokna.html
https://uchitelya.com/himiya/37159-prezentaciya-iskusstvennye-i-sinteticheskie-volokna.html
https://uchitelya.com/himiya/37159-prezentaciya-iskusstvennye-i-sinteticheskie-volokna.html
https://uchitelya.com/himiya/37159-prezentaciya-iskusstvennye-i-sinteticheskie-volokna.html
https://uchitelya.com/himiya/37159-prezentaciya-iskusstvennye-i-sinteticheskie-volokna.html


изменений). дополнений и 

изменений). 

2.2. Разнообразие технологий и способов 

обработки материалов в различных видах 

изделий; сравнительный анализ 

технологий при использовании того или 

иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и др.). 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном, 

правильно и 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся; под 

контролем учителя 

в процессе 

выполнения 

изделия 

контролировать и 

при необходимости 

восстанавливать 

порядок на рабочем 

месте; убирать 

рабочее место. 

Самостоятельно 

организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном, 

правильно и 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся; под 

контролем учителя 

в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и 

при необходимости 

восстанавливать 

порядок на рабочем 

месте; убирать 

рабочее место. 

Зачет. 

Практичес

кая 

работа. 

https://ppt4web.

ru/tekhnologija/

sovremennye-

tekhnologii-

obrabotki-

materialovnanot

ekhnologii.html 

 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/sovremennye-tekhnologii-obrabotki-materialovnanotekhnologii.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sovremennye-tekhnologii-obrabotki-materialovnanotekhnologii.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sovremennye-tekhnologii-obrabotki-materialovnanotekhnologii.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sovremennye-tekhnologii-obrabotki-materialovnanotekhnologii.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sovremennye-tekhnologii-obrabotki-materialovnanotekhnologii.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sovremennye-tekhnologii-obrabotki-materialovnanotekhnologii.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sovremennye-tekhnologii-obrabotki-materialovnanotekhnologii.html


2.3. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

анализировать 

конструкцию 

изделия, обсуждать 

варианты 

изготовления 

изделия, выполнять 

технологические 

операции в 

соответствии с 

общим 

представлением о 

технологическом 

процессе (анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательност

и 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 

Самостоятельно 

анализировать 

конструкцию 

изделия, обсуждать 

варианты 

изготовления 

изделия, выполнять 

технологические 

операции в 

соответствии с 

общим 

представлением о 

технологическом 

процессе (анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательнос

ти 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 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

https://ppt4web.

ru/tekhnologija/

svojjstva-

materialov.html 

 

https://урок.рф/l

ibrary/urok_tehn

ologii_vidi_prir

odnih_materialo

v_vibor_173435

.html 

 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/svojjstva-materialov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/svojjstva-materialov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/svojjstva-materialov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/svojjstva-materialov.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html


изменений). дополнений и 

изменений). 

2.4. Инструменты и приспособления 

(циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило, и др.); называние и выполнение 

приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

0.5 0 0.5 Применять правила 

рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов 

(угольник, циркуль, 

игла, шило и др.). 

Применять 

правила 

рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов 

(угольник, циркуль, 

игла, шило и др.). 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

https://ppt4web.

ru/tekhnologija/

naznachenie-

instrumentov.ht

ml 

 

2.5 Углубление общих представлений о 

технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; 

экономная разметка материалов; 

обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений). Биговка (рицовка). 

1 0 1 Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

свойства изучаемых 

видов бумаги 

(состав, цвет, 

прочность); 

определять виды 

бумаги и картона 

(гофрированный, 

толстый, тонкий, 

цветной и др.). 

Самостоятельно 

выбирать вид 

бумаги для 

изготовления 

изделия и 

объяснять свой 

Использовать 

свойства бумаги и 

картона при 

изготовлении 

объёмных изделий, 

создании 

декоративных 

композиций. 

Осваивать отдельные 

приёмы работы с 

бумагой, правила 

безопасной работы, 

правила разметки 

деталей. Выполнять 

рицовку на картоне с 

помощью 

канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

Практиче

ская 

работа. 

https://multiurok

.ru/files/prezent

atsiia-

tekhnologichesk

ii-protsess-i-

tekhnol.html 

 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/naznachenie-instrumentov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/naznachenie-instrumentov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/naznachenie-instrumentov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/naznachenie-instrumentov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/naznachenie-instrumentov.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tekhnologicheskii-protsess-i-tekhnol.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tekhnologicheskii-protsess-i-tekhnol.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tekhnologicheskii-protsess-i-tekhnol.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tekhnologicheskii-protsess-i-tekhnol.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tekhnologicheskii-protsess-i-tekhnol.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tekhnologicheskii-protsess-i-tekhnol.html


выбор. 

2.6 Изготовление объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 

0.5 0 0.5 Читать простейшие 

чертежи развёрток, 

схемы изготовления 

изделия  и 

выполнять изделие 

по заданному 

чертежу под 

руководством 

учителя; 

Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический 

рисунок. 

Выстраивать 

простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять 

разметку деталей с 

опорой на 

простейший 

чертёж, эскиз. 

Решать задачи на 

Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический 

рисунок. 

Выстраивать 

простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять 

разметку деталей 

с опорой на 

простейший 

чертёж, эскиз. 

Решать задачи на 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

Практиче

ская 

работа. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4467/main/2229

28/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/main/222928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/main/222928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/main/222928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/main/222928/


внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

2.7 Технология обработки бумаги и картона. 

Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). 

0.5 0 0.5 Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

свойства изучаемых 

видов бумаги 

(состав, цвет, 

прочность); 

определять виды 

бумаги и картона 

(гофрированный, 

толстый, тонкий, 

цветной и др.). 

Самостоятельно 

выбирать вид 

бумаги для 

изготовления 

изделия и 

объяснять свой 

выбор. 

Использовать 

свойства бумаги и 

картона при 

изготовлении 

объёмных изделий, 

создании 

декоративных 

композиций. 

Использовать 

свойства бумаги и 

картона при 

изготовлении 

объёмных изделий, 

создании 

декоративных 

композиций. 

Осваивать отдельные 

приёмы работы с 

бумагой, правила 

безопасной работы, 

правила разметки 

деталей. Выполнять 

рицовку на картоне с 

помощью 

канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

Практиче

ская 

работа. 

https://multiurok

.ru/files/priezien

tatsiia-k-uroku-

tiekhnologhii-v-

3-klassi-2.html 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-v-3-klassi-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-v-3-klassi-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-v-3-klassi-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-v-3-klassi-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-v-3-klassi-2.html


Осваивать 

отдельные приёмы 

работы с бумагой, 

правила безопасной 

работы, правила 

разметки деталей. 

Выполнять рицовку 

на картоне с 

помощью 

канцелярского 

ножа, отверстия 

шилом. 

2.8 Чтение и построение простого 

чертежа/эскиза развёртки изделия. 

0.5 0 0.5 Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический рисунок. 

Выстраивать простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать  задачи 

на внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

Выполнять несложные 

расчёты размеров 

деталей изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический рисунок. 

Выстраивать простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать  задачи 

на внесение 

необходимых 

дополнений и изменений 

в схему, чертёж, эскиз. 

Практиче

ская 

работа. 

http://www.mys

hared.ru/slide/7

41824 

 

http://www.myshared.ru/slide/741824
http://www.myshared.ru/slide/741824
http://www.myshared.ru/slide/741824


2.9 Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решение 

задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

0.5 0 0.5 Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический рисунок. 

Выстраивать простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать задачи 

на внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический рисунок. 

Выстраивать 

простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать задачи 

на внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз 

Практиче

ская 

работа. 

https://kopilkaur

okov.ru/tehnolo

giya/presentacii/

prezentatsiia_ch

ertiozhnaia_mas

terskaia_piramid

a_3_klass_tekhn

ologiia 

 

2.10 Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

0.5 0 0.5 Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический 

рисунок. 

Выстраивать 

простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять 

разметку деталей с 

опорой на 

Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз или 

технический 

рисунок. 

Выстраивать 

простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять 

разметку деталей 

с опорой на 

Практиче

ская 

работа. 

https://znanio.ru

/media/prezentat

siya-po-

matematike-na-

temu-

postroenie-

figur-urok-59-3-

klass-2650830 

 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/prezentatsiia_chertiozhnaia_masterskaia_piramida_3_klass_tekhnologiia
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https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-postroenie-figur-urok-59-3-klass-2650830
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-postroenie-figur-urok-59-3-klass-2650830
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-postroenie-figur-urok-59-3-klass-2650830
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-postroenie-figur-urok-59-3-klass-2650830
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-postroenie-figur-urok-59-3-klass-2650830
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-postroenie-figur-urok-59-3-klass-2650830
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-postroenie-figur-urok-59-3-klass-2650830


простейший 

чертёж, эскиз. 

Решать задачи на 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

простейший 

чертёж, эскиз. 

Решать задачи на 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом 

0.5 0 0.5 Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

свойства изучаемых 

видов бумаги 

(состав, цвет, 

прочность); 

определять виды 

бумаги и картона 

(гофрированный, 

толстый, тонкий, 

цветной и др.). 

Самостоятельно 

выбирать вид 

бумаги для 

изготовления 

изделия и 

объяснять свой 

выбор. 

Использовать 

свойства бумаги и 

картона при 

изготовлении 

объёмных изделий, 

создании 

декоративных 

композиций. 

Осваивать отдельные 

приёмы работы с 

бумагой, правила 

безопасной работы, 

правила разметки 

деталей. Выполнять 

рицовку на картоне с 

помощью 

канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

Практиче

ская 

работа. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4467/conspect/2

22923/ 

 

2.12. Технология обработки текстильных 

материалов. 

0.5 0 0.5 Понимать 

технологию 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Понимать 

технологию 

обработки 

текстильных 

материалов 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

https://videouro

ki.net/razrabotki

/obrabotka-

tiekstil-nykh-

matierialov.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/conspect/222923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/conspect/222923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/conspect/222923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/conspect/222923/
https://videouroki.net/razrabotki/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrabotka-tiekstil-nykh-matierialov.html


2.13. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. 

0.5 0 0.5 Определять и 

различать ткани, 

трикотаж, нетканое 

полотно. Знать 

особенности 

строения ткани, 

трикотажа, 

нетканого 

полотна. 

Определять и 

различать ткани, 

трикотаж, 

нетканое полотно. 

Знать особенности 

строения ткани, 

трикотажа, 

нетканого 

полотна. 

Практиче

ская 

работа 

https://ppt-

online.org/8567

79 

 

2.14. Использование вариантов строчки 

косого стежка (крестик, стебельчатая и 

др.) и/или вариантов строчки петельного  

стежка для соединения деталей 

изделия и отделки. 

1 0 1 Подбирать ручные 

строчки  (варианты 

строчки прямого  и 

косого стежков) 

для сшивания и 

отделки изделий. 

Подбирать ручные 

строчки  (варианты 

строчки прямого  и 

косого стежков) 

для сшивания и 

отделки изделий. 

Практиче

ская 

работа. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-

tehnologiya-

klass-

perspektiva-

atele-mod-

odezhda-

strochka-

stebelchatih-

stezhkov-

strochka-

petelnih-

stezhkov-u-

2178047.html 

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/tekhnolo

giya/2013/02/21

/urok-

tekhnologii-v-3-

klasse-vidy-

shvov 

 

https://ppt-online.org/856779
https://ppt-online.org/856779
https://ppt-online.org/856779
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiya-klass-perspektiva-atele-mod-odezhda-strochka-stebelchatih-stezhkov-strochka-petelnih-stezhkov-u-2178047.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/02/21/urok-tekhnologii-v-3-klasse-vidy-shvov


2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). 

0.5 0 0.5 Выполнять 

простейший ремонт 

изделий 

(пришивание 

пуговиц). 

Выполнять 

простейший ремонт 

изделий 

(пришивание 

пуговиц). 

Практиче

ская 

работа. 

https://uchitelya.

com/nachalnaya

-shkola/161048-

prezentaciya-

uchimsya-

prishivat-

pugovicy-3-

klass.html 

 

2.16. Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

0.5 0 0.5 Выполнять раскрой 

деталей по готовым 

собственным 

несложным 

лекалам 

(выкройкам). 

Выполнять раскрой 

деталей по готовым 

собственным 

несложным 

лекалам 

(выкройкам). 

Практиче

ская 

работа. 

https://uchitelya.

com/tehnologiya

/180791-

prezentaciya-

igrushki-iz-

tkani.html 

 

2.17. Использование дополнительных 

материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

1 0 1 Выполнять отделку 

изделия 

аппликацией, 

вышивкой и 

отделочными 

материалами. 

Выполнять отделку 

изделия 

аппликацией, 

вышивкой и 

отделочными 

материалами. 

Практиче

ская 

работа. 

https://nsportal.r

u/shkola/tekhnol

ogiya/library/20

15/11/27/prezen

tatsiya-k-uroku-

po-teme-

sochetanie-

materialov-po 

 

Итого по модулю 10  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным 

условиям технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным. 

2 0 2 Проводить опыт по 

видам соединений 

деталей набора типа 

«Конструктор». 

Проводить опыт по 

видам соединений 

деталей набора 

типа 

«Конструктор». 

Практиче

ская 

работа. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5594/conspect/2

21730/ 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/161048-prezentaciya-uchimsya-prishivat-pugovicy-3-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/180791-prezentaciya-igrushki-iz-tkani.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/180791-prezentaciya-igrushki-iz-tkani.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/180791-prezentaciya-igrushki-iz-tkani.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/180791-prezentaciya-igrushki-iz-tkani.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/180791-prezentaciya-igrushki-iz-tkani.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/180791-prezentaciya-igrushki-iz-tkani.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-sochetanie-materialov-po
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/conspect/221730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/conspect/221730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/conspect/221730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/conspect/221730/


3.2. Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

2 0 2 Использовать виды 

соединения деталей 

конструкции — 

подвижное и 

неподвижное, 

различать способы 

подвижного и 

неподвижного 

соединения деталей 

наборов типа 

«Конструктор», их 

использование в  

изделиях, жёсткость и 

устойчивость 

конструкции. 

Использовать виды 

соединения деталей 

конструкции — 

подвижное и 

неподвижное, 

различать способы 

подвижного и 

неподвижного 

соединения деталей 

наборов типа 

«Конструктор», их 

использование в  

изделиях, жёсткость 

и устойчивость 

конструкции 

Практиче

ская 

работа. 

https://infourok.

ru/klass-

tehnologiya-

tema-modeli-i-

konstrukcii-

izgotovlenie-

izdeliy-iz-

naborov-tipa-

konstruktor-

2742543.html 

 

3.3. Создание простых макетов и моделей 

архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

2 0 2 Создавать простые 

макеты и модели 

архитектурных 

сооружений, 

технических 

устройств, 

бытовых 

конструкций. 

Создавать простые 

макеты и модели 

архитектурных 

сооружений, 

технических 

устройств, 

бытовых 

конструкций. 

Практиче

ская 

работа. 

https://ppt-

online.org/7978

65 

 

3.4

. 
Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных 

условий (требований). 

2 0 2 Дорабатывать 

конструкции 

(отдельных узлов, 

соединений) с учётом 

дополнительных 

условий 

(требований). 

Дорабатывать 

конструкции 

(отдельных узлов, 

соединений) с учётом 

дополнительных 

условий 

(требований). 

Практиче

ская 

работа. 

https://multiurok

.ru/files/priezien

tatsiia-na-tiemu-

vidy-sborki-

vidy-

soiedini.html 

 

3.5

. 
Использование измерений и построений 

для решения практических задач. 

2 0 2 Использовать 

измерения и 

построения для 

решения 

Использовать 

измерения и 

построения для 

решения 

Письмен

ный 

контрол

ь. 

http://900igr.net

/prezentatsii/tek

hnologija/Ucheb

nik-po-

https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://infourok.ru/klass-tehnologiya-tema-modeli-i-konstrukcii-izgotovlenie-izdeliy-iz-naborov-tipa-konstruktor-2742543.html
https://ppt-online.org/797865
https://ppt-online.org/797865
https://ppt-online.org/797865
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-vidy-sborki-vidy-soiedini.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-vidy-sborki-vidy-soiedini.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-vidy-sborki-vidy-soiedini.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-vidy-sborki-vidy-soiedini.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-vidy-sborki-vidy-soiedini.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-vidy-sborki-vidy-soiedini.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html


практических 

задач.;  

практических 

задач.; 

Практиче

ская 

работа. 

tekhnologii/032-

Ispolzovanie-

izmerenij-i-

postroenij-dlja-

reshenija-

prakticheskikh-

zadach.html 

 

3.6

. 
Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции 

в развёртку (и наоборот). 

2 2 0 Решать задачи на 

трансформацию 

трёхмерной 

конструкции в 

развёртку (и 

наоборот). 

Решать задачи на 

трансформацию 

трёхмерной 

конструкции в 

развёртку (и 

наоборот). 

Контроль

ная 

работа. 

http://900igr.net

/prezentatsii/tek

hnologija/Ucheb

nik-po-

tekhnologii/043-

Myslennaja-

transformatsija-

obektov.html 

 

Итого по модулю 12  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1 Информационная среда, основные 

источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. 

0.5 0 0.5 Различать основные 

источники (органы 

восприятия) 

информации, 

получаемой 

человеком. 

Различать основные 

источники (органы 

восприятия) 

информации, 

получаемой 

человеком. 

Устный 

опрос. 

Практическа

я работа. 

https://uchitel

ya.com/infor

matika/30780

-

prezentaciya-

v-mire-

informacii-3-

klass.html 

 

4.2 Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и 

др. 

0.5 0 0.5 Различать, 

сравнивать 

источники 

информации, 

используемые 

Различать, 

сравнивать 

источники 

информации, 

используемые 

Тестировани

е 

Практическая 

работа. 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

informatike-

klass-

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/032-Ispolzovanie-izmerenij-i-postroenij-dlja-reshenija-prakticheskikh-zadach.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Uchebnik-po-tekhnologii/043-Myslennaja-transformatsija-obektov.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30780-prezentaciya-v-mire-informacii-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html


человеком в быту: 

телевидение, радио, 

печатные издания, 

персональный 

компьютер и др. 

человеком в быту: 

телевидение, радио, 

печатные издания, 

персональный 

компьютер и др. 

istochniki-i-

priemniki-

informacii-po-

uchebniku-

matveevoy-

nv-

377597.html 

 

 

4.3 Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

1 0 1 Использовать 

компьютер для 

поиска, хранения и 

воспроизведения 

информации. 

Использовать 

компьютер для 

поиска, хранения и 

воспроизведения 

информации. 

Практическа

я работа. 

https://uchitel

ya.com/orkse

/8430-

prezentaciya-

kompyuter-i-

zdorove-

shkolnika-3-

klass.html 

 

4.4 Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер- классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). 

1 0 1 Работать с доступной 

информацией (книги, 

музеи, беседы 

(мастер-классы) с 

мастерами, 

Интернет, видео, 

DVD). 

Работать с 

доступной 

информацией (книги, 

музеи, беседы 

(мастер-классы) с 

мастерами, 

Интернет, видео, 

DVD). 

Практическа

я работа. 

https://nsport

al.ru/nachaln

aya-

shkola/tekhn

ologiya/2018

/11/27/prezen

tatsiya-

nositeli-

informatsii-

po-

tehnologii-3-

klass 

 

4.5 Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

1 0 1 Осваивать правила 

набора текста, 

работу с 

Осваивать правила 

набора текста, 

работу с 

Практическа

я работа. 
https://nsport

al.ru/nachaln

aya-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-klass-istochniki-i-priemniki-informacii-po-uchebniku-matveevoy-nv-377597.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/8430-prezentaciya-kompyuter-i-zdorove-shkolnika-3-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/11/27/prezentatsiya-nositeli-informatsii-po-tehnologii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora


программой 

MicrosoftWord (или 

другой), понимать её 

назначение. 

Создавать и 

сохранять 

документ в 

программе 

MicrosoftWord (или 

другой), 

форматировать 

(выбор шрифта, 

размера, цвета 

шрифта, 

выравнивание 

абзаца) и печатать 

документ. 

программой 

MicrosoftWord (или 

другой), понимать 

её назначение. 

Создавать и 

сохранять 

документ в 

программе 

MicrosoftWord (или 

другой), 

форматировать 

(выбор шрифта, 

размера, цвета 

шрифта, 

выравнивание 

абзаца) и печатать 

документ. 

shkola/infor

matika/2016/

12/01/urok-s-

prezentatsiey

-ponyatie-

teksta-i-

tekstovogo-

redaktora 

 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-na-

temu-tekst-i-

tekstovyj-

redaktor-3-

klass-

4715285.htm

l 

 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 32  

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Деятельность 
учащихся с ОВЗ 

Виды,  

формы  

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работ

ы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии современного 

мира 

1 0 1 Рассматривать 

профессии и 

Рассматривать 

профессии и 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2016/12/01/urok-s-prezentatsiey-ponyatie-teksta-i-tekstovogo-redaktora
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tekst-i-tekstovyj-redaktor-3-klass-4715285.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/04/11/prezentatsiya-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/04/11/prezentatsiya-v-mire-professiy


технологии 

современного мира, 

использование 

достижений науки в 

развитии технического 

прогресса. 

технологии 

современного мира, 

использование 

достижений науки в 

развитии 

технического 

прогресса. 

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2017/04/11/pre

zentatsiya-v-mire-

professiy 

 

1.2. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. 

1 0 1 Изучать влияние 

современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека 

на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Изучать влияние 

современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности 

человека на 

окружающую среду, 

способы её защиты.  

Практическая 

работа; 

https://ppt4web.ru/filo

sofija/nauchnotekhnic

heskijj-progress2.html 

 

https://multiurok.ru/fil

es/prezentatsiia-k-

uroku-tekhnologii-4-

klass-nauchno.html 

 

1.3. Изобретение и использование 

синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

1 0 1 Рассматривать 

использование нефти в 

производстве как 

универсального сырья. 

Называть материалы, 

получаемые из нефти. 

Рассматривать 

использование 

нефти в 

производстве как 

универсального 

сырья. Называть 

материалы, 

получаемые из 

нефти.  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

tehnologii-klass-

neftyanaya-

promishlennost-

2678503.html 

 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/okruzhayushchi

i-

mir/2018/01/06/prezen

tatsiya-na-temu-neft 

 

1.4. Профессии, связанные с опасностями 

(пожарные, космонавты, химики и др.). 

1 0 1 Изучать возможности 

использования 

изучаемых 

инструментов и 

приспособлений 

Изучать 

возможности 

использования 

изучаемых 

инструментов и 

приспособлений 

Практическая 

работа; 

http://www.myshared.

ru/slide/1152224/ 

 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

okruzhayuschemu-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/04/11/prezentatsiya-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/04/11/prezentatsiya-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/04/11/prezentatsiya-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/04/11/prezentatsiya-v-mire-professiy
https://ppt4web.ru/filosofija/nauchnotekhnicheskijj-progress2.html
https://ppt4web.ru/filosofija/nauchnotekhnicheskijj-progress2.html
https://ppt4web.ru/filosofija/nauchnotekhnicheskijj-progress2.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-sluzhba-pozharnih-2332296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-sluzhba-pozharnih-2332296.html


людьми разных 

профессий. 

людьми разных 

профессий.  

miru-klass-po-teme-

sluzhba-pozharnih-

2332296.html 

 

1.5. Информационный мир, его место и влияние 

на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты 

1 0 1 Изучать влияние 

современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека 

на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Изучать влияние 

современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности 

человека на 

окружающую среду, 

способы её защиты.  

Практическая 

работа; 

http://www.myshared.

ru/slide/933006/ 

 

 

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого 

в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное  

отношение людей к культурным 

традициям. 

Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьё,  

вышивка и др.) 

1 0 1 Изготавливать изделия 

с учётом традиционных 

правил и современных 

технологий (лепка, 

шитьё, вышивка и др.). 

Изготавливать 

изделия с учётом 

традиционных 

правил и 

современных 

технологий (лепка, 

шитьё, вышивка и 

др.).  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pre

zentaciya_vozrozhden

ie_i_sohranenie_narod

nyh_tradiciy_v_studii

_dekorativno-

prikladnogo-

455179.htm 

 

https://multiurok.ru/fil

es/priezientatsiia-

traditsionnyie-vidy-

rukodieliia-vy.html 

 

1.7. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических  

решений). 

2 0 2 Использовать 

конструктивные 

художественные 

свойства материалов в 

зависимости от 

поставленной задачи. 

Использовать 

конструктивные 

художественные 

свойства 

материалов в 

зависимости от 

поставленной 

задачи.  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-na-temu-

proektnaya-

deyatelnost-klass-

1203352.html 

 

https://ppt4web.ru/tek

hnologija/ot-zamysla-

k-izdeliju.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-sluzhba-pozharnih-2332296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-po-teme-sluzhba-pozharnih-2332296.html
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https://ppt4web.ru/tekhnologija/ot-zamysla-k-izdeliju.html


1.8. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого  

в течение учебного года. 

2 0 2 Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать инструменты 

и приспособления в 

зависимости от 

технологии 

изготавливаемых 

изделий. Рационально и 

безопасно использовать 

и хранить инструменты, 

с которыми ученики 

работают на уроках. 

Классифицировать 

инструменты по 

назначению: режущие, 

колющие, чертёжные. 

Проверять и определять 

исправность 

инструментов. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место в зависимости от 

вида работы и 

выбранных материалов. 

Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать 

инструменты и 

приспособления в 

зависимости от 

технологии 

изготавливаемых 

изделий. Рационально 

и безопасно 

использовать и 

хранить 

инструменты, с 

которыми ученики 

работают на уроках. 

Классифицировать 

инструменты по 

назначению: 

режущие, колющие, 

чертёжные. 

Проверять и 

определять 

исправность 

инструментов. 

Самостоятельно 

организовывать 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы и выбранных 

материалов. 

Практическая 

работа; 

http://www.myshared.

ru/slide/974731/ 

 

https://videouroki.net/r

azrabotki/mietodichies

kiie-riekomiendatsii-

po-vypolnieniiu-

individual-nogho-

itoghovogho-pr.html 

 

1.9. Использование комбинированных техник 

создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

2 0 2 Использование 

комбинированных 

техник. 

Использование 

комбинированных 

техник.  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/i

nformatika/30059-

prezentaciya-sozdanie-

prezentaciy-4-

klass.html 

 

http://www.myshared.ru/slide/974731/
http://www.myshared.ru/slide/974731/
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-individual-nogho-itoghovogho-pr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-individual-nogho-itoghovogho-pr.html
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https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-individual-nogho-itoghovogho-pr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-individual-nogho-itoghovogho-pr.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-individual-nogho-itoghovogho-pr.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html


https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/raznoe/2018/01

/05/prezentatsiya-kak-

vypolnyat-uchebnyy-

proekt 

 

Итого по модулю 12  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — ткани, 

полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с 

заданными свойствам 

0.5 0 0.5 Объяснять выбор 

использования 

пластичных  

материалов их 

конструктивной и 

технологической 

необходимостью для 

конкретного изделия 

или сочетания с 

другими материалами. 

Объяснять выбор 

использования 

пластичных  

материалов их 

конструктивной и 

технологической 

необходимостью для 

конкретного изделия 

или сочетания с 

другими 

материалами.  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

sinteticheskie-tkani-

klass-3614651.html 

 

 

 

 2.2. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений 

в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными 

изменёнными требованиями к изделию. 

0.5 0 0.5 Узнавать, называть, 

выполнять и выбирать 

технологические 

приёмы ручной 

обработки материалов в 

зависимости от их 

свойств;  

Использовать 

пластические массы для 

изготовления сложных 

композиций (как для 

изготовления деталей, 

так и в качестве 

соединительного 

материала). 

Узнавать, называть, 

выполнять и 

выбирать 

технологические 

приёмы ручной 

обработки 

материалов в 

зависимости от их 

свойств;  

Использовать 

пластические массы 

для изготовления 

сложных композиций 

(как для 

изготовления 

Практическая 

работа; 

http://900igr.net/prez

entatsii/tekhnologija/

Uchebnik-po-

tekhnologii/032-

Ispolzovanie-

izmerenij-i-

postroenij-dlja-

reshenija-

prakticheskikh-

zadach.html 
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деталей, так и в 

качестве 

соединительного 

материала).  

2.3. Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции 

изделия. 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном, 

правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в 

процессе выполнения 

изделия самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать 

порядок на рабочем 

месте. Осознанно 

соблюдать правила 

рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Обосновывать 

использование свойств 

бумаги и картона при 

выполнении изделия. 

Осваивать отдельные 

новые доступные 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном, правильно 

и рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в 

процессе выполнения 

изделия 

самостоятельно 

контролировать и 

при необходимости 

восстанавливать 

порядок на рабочем 

месте. 

Практическая 

работа; 

https://ppt4web.ru/tek

hnologija/obrabotka-

bumagi.html 

 

https://ppt-

online.org/968585 

 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/obrabotka-bumagi.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/obrabotka-bumagi.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/obrabotka-bumagi.html
https://ppt-online.org/968585
https://ppt-online.org/968585


приёмы работы с 

бумагой и картоном 

(например, 

гофрированная бумага 

и картон, салфеточная, 

креповая и др.). 

2.4. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные 

расчёты размеров 

деталей изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз, 

технический рисунок 

или чертёж;  

Выстраивать простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать задачи на 

внесение необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. Решать 

простейшие задачи, 

требующие выполнения 

несложных эскизов 

развёрток изделийс  

использованием 

условных обозначений. 

Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз, 

технический рисунок 

или чертёж;  

Выстраивать 

простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать задачи 

на внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

Решать простейшие 

задачи, требующие 

выполнения 

несложных эскизов 

развёрток изделийс  

использованием 

условных 

обозначений. 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya_po_tehnol

ogii_na_temu_tehnol

ogicheskie_operacii_

ruchnoy_obrabotki_

materialov_4-

352773.htm 

 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/tekhnologiya/

2020/12/20/urok-

tehnologii-razmetka-

s-pomoshchyu-

chertezhnyh 

 

https://kopilkaurokov

.ru/tehnologiya/prese

ntacii/raznovidnosti_r

azmietok 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_tehnologicheskie_operacii_ruchnoy_obrabotki_materialov_4-352773.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_tehnologicheskie_operacii_ruchnoy_obrabotki_materialov_4-352773.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_tehnologicheskie_operacii_ruchnoy_obrabotki_materialov_4-352773.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_tehnologicheskie_operacii_ruchnoy_obrabotki_materialov_4-352773.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_tehnologicheskie_operacii_ruchnoy_obrabotki_materialov_4-352773.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_tehnologicheskie_operacii_ruchnoy_obrabotki_materialov_4-352773.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_tehnologicheskie_operacii_ruchnoy_obrabotki_materialov_4-352773.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/12/20/urok-tehnologii-razmetka-s-pomoshchyu-chertezhnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/12/20/urok-tehnologii-razmetka-s-pomoshchyu-chertezhnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/12/20/urok-tehnologii-razmetka-s-pomoshchyu-chertezhnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/12/20/urok-tehnologii-razmetka-s-pomoshchyu-chertezhnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/12/20/urok-tehnologii-razmetka-s-pomoshchyu-chertezhnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/12/20/urok-tehnologii-razmetka-s-pomoshchyu-chertezhnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/12/20/urok-tehnologii-razmetka-s-pomoshchyu-chertezhnyh
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/raznovidnosti_razmietok
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/raznovidnosti_razmietok
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/raznovidnosti_razmietok
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/raznovidnosti_razmietok


2.5. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные 

расчёты размеров 

деталей изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз, 

технический рисунок 

или чертёж. 

 

 

Выполнять 

несложные расчёты 

размеров деталей 

изделия, 

ориентируясь на 

образец, эскиз, 

технический рисунок 

или чертёж. 

 

  

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/ap/

library/nauchno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2012/01/

20/kombinirovannaya

-rabota-iz-

razlichnykh-

materialov 

 

2.6. Совершенствование умений выполнять 

разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение 

доступных художественных техник 

0.5 0 0.5 Выстраивать простые 

чертежи/ эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать задачи на 

внесение необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз. 

Выстраивать 

простые чертежи/ 

эскизы развёртки 

изделия. Выполнять 

разметку деталей с 

опорой на 

простейший 

чертёж, эскиз. 

Решать задачи на 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в схему, 

чертёж, эскиз.  

Практическая 

работа; 

https://multiurok.ru/fi

les/urok-tekhnologii-

razmetka-s-

pomoshchiu-

chertezhnyk.html 

 

2.7 Технология обработки текстильных 

материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

выбирать виды ниток и 

ткани в зависимости от 

выполняемых работ и 

назначения изделия. 

Самостоятельно 

выбирать виды 

ниток и ткани в 

зависимости от 

выполняемых работ 

и назначения изделия.

  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

tehnologiya-

obrabotka-tekstilnih-

materialov-

3691334.html 

 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции 

изделия. 

0.5 0 0.5 Понимать особенности 

материалов одежды 

разных времён. 

Понимать 

особенности 

материалов одежды 

разных времён.  

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/izo/2018/05/2

8/dizayn-kostyuma  

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/01/20/kombinirovannaya-rabota-iz-razlichnykh-materialov
https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-razmetka-s-pomoshchiu-chertezhnyk.html
https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-razmetka-s-pomoshchiu-chertezhnyk.html
https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-razmetka-s-pomoshchiu-chertezhnyk.html
https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-razmetka-s-pomoshchiu-chertezhnyk.html
https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-razmetka-s-pomoshchiu-chertezhnyk.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/dizayn-kostyuma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/dizayn-kostyuma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/dizayn-kostyuma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/dizayn-kostyuma


2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

выполнять 

практическую работу с 

опорой на рисунки, 

схемы, чертежи. 

Самостоятельно 

выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

чертежи.  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

tehnologii-na-

temuraskroy-

vikroyki-593703.html 

 

https://portalpedagog

a.ru/servisy/publik/pu

bl?id=19560 

 

 

2.10

. 

Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (отделка). 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

выполнять 

практическую работу с 

опорой на рисунки, 

схемы, чертежи. 

Самостоятельно 

выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

чертежи.  

Практическая 

работа; 

https://znanio.ru/medi

a/prostejshie-

shvyprezentatsiya-

2714894 

 

2.11

. 

Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

0.5 0 0.5 Понимать технологию 

обработки текстильных 

материалов. 

Понимать 

технологию 

обработки 

текстильных 

материалов.  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

ruchnomu-trudu-4-

klass-otdelka-izdelij-

pugovicami-

4270125.html  

 

https://ppt4web.ru/tek

hnologija/vypolnenie

-ruchnykh-stezhkov-

i-strochek.html 

 

2.12

. 

Технология обработки синтетических 

материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств.  Самостоятельное 

определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

0.5 0 0.5 В ходе исследования 

определять способы 

разметки, выделения и 

соединения деталей, 

выполнения сборки и 

отделки изделия с 

В ходе исследования 

определять способы 

разметки, выделения 

и соединения 

деталей, выполнения 

сборки и отделки 

Практическая 

работа; 

http://www.myshared

.ru/slide/1002548 

 

https://multiurok.ru/fi

les/urok-16-izdieliia-

iz-polimierov-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuraskroy-vikroyki-593703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuraskroy-vikroyki-593703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuraskroy-vikroyki-593703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuraskroy-vikroyki-593703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuraskroy-vikroyki-593703.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=19560
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=19560
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=19560
https://znanio.ru/media/prostejshie-shvyprezentatsiya-2714894
https://znanio.ru/media/prostejshie-shvyprezentatsiya-2714894
https://znanio.ru/media/prostejshie-shvyprezentatsiya-2714894
https://znanio.ru/media/prostejshie-shvyprezentatsiya-2714894
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ruchnomu-trudu-4-klass-otdelka-izdelij-pugovicami-4270125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ruchnomu-trudu-4-klass-otdelka-izdelij-pugovicami-4270125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ruchnomu-trudu-4-klass-otdelka-izdelij-pugovicami-4270125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ruchnomu-trudu-4-klass-otdelka-izdelij-pugovicami-4270125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ruchnomu-trudu-4-klass-otdelka-izdelij-pugovicami-4270125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ruchnomu-trudu-4-klass-otdelka-izdelij-pugovicami-4270125.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/vypolnenie-ruchnykh-stezhkov-i-strochek.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/vypolnenie-ruchnykh-stezhkov-i-strochek.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/vypolnenie-ruchnykh-stezhkov-i-strochek.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/vypolnenie-ruchnykh-stezhkov-i-strochek.html
http://www.myshared.ru/slide/1002548
http://www.myshared.ru/slide/1002548
https://multiurok.ru/files/urok-16-izdieliia-iz-polimierov-provierim-siebia-t.html
https://multiurok.ru/files/urok-16-izdieliia-iz-polimierov-provierim-siebia-t.html
https://multiurok.ru/files/urok-16-izdieliia-iz-polimierov-provierim-siebia-t.html


Комбинированное использование разных 

материалов. 

учётом ранее 

освоенных умений. 

изделия с учётом 

ранее освоенных 

умений. 

provierim-siebia-

t.html 

 

https://videouroki.net

/razrabotki/prezentats

iya-po-tekhnologii-

plastmassy.html 

 

 Итого по модулю 6      

 Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

3.1. Современные требования к техническим 

устройствам. Экологичность, 

безопасность, эргономичность  

1 

 

 

0 1 Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном, 

правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы в 

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в 

процессе выполнения 

изделия самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать 

порядок на рабочем 

месте. 

Самостоятельно 

организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном, правильно 

и рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы в 

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в 

процессе выполнения 

изделия 

самостоятельно 

контролировать и 

при необходимости 

восстанавливать 

порядок на рабочем 

месте.  

Практическая 

работа; 

https://ppt4web.ru/inf

ormatika/bezopasnost

-gigiena-

ehrgonomika-

resursosberezhenie.ht

ml 

 

3.2. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, в том 

1 0 1 Использовать в 

практической работе 

Использовать в 

практической 

Практическая 

работа; 

https://pedsovet.su/lo

ad/242-1-0-23160 

https://multiurok.ru/files/urok-16-izdieliia-iz-polimierov-provierim-siebia-t.html
https://multiurok.ru/files/urok-16-izdieliia-iz-polimierov-provierim-siebia-t.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-plastmassy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-plastmassy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-plastmassy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-plastmassy.html
https://ppt4web.ru/informatika/bezopasnost-gigiena-ehrgonomika-resursosberezhenie.html
https://ppt4web.ru/informatika/bezopasnost-gigiena-ehrgonomika-resursosberezhenie.html
https://ppt4web.ru/informatika/bezopasnost-gigiena-ehrgonomika-resursosberezhenie.html
https://ppt4web.ru/informatika/bezopasnost-gigiena-ehrgonomika-resursosberezhenie.html
https://ppt4web.ru/informatika/bezopasnost-gigiena-ehrgonomika-resursosberezhenie.html
https://ppt4web.ru/informatika/bezopasnost-gigiena-ehrgonomika-resursosberezhenie.html
https://pedsovet.su/load/242-1-0-23160
https://pedsovet.su/load/242-1-0-23160


числе наборов «Конструктор» по  

проектному заданию или собственному 

замыслу.  

основные инструменты 

и приспособления для 

ручного труда (гаечный 

ключ, отвёртка), 

применяя правила 

безопасной и 

аккуратной работы. 

работе основные 

инструменты и 

приспособления для 

ручного труда 

(гаечный ключ, 

отвёртка), применяя 

правила безопасной и 

аккуратной работы.

  

 

http://900igr.net/prez

entacija/ekonomika/k

onstruirovanie-iz-

stroitelnogo-

materiala-94998.html  

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-

технологических  проблем на всех этапах 

аналитического и технологического 

процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и  

коллективных проектных работ 

2 0 2 На основе анализа 

образца самостоятельно 

выбирать необходимые 

детали на каждом этапе 

сборки. 

На основе анализа 

образца 

самостоятельно 

выбирать 

необходимые детали 

на каждом этапе 

сборки.  

Практическая 

работа; 

http://www.myshared

.ru/slide/337211/ 

 

 

3.4. Робототехника. Конструктивные, 

соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для 

создания  робота. Конструирование 

робота. 

2 0 2 Выбирать необходимые 

для выполнения 

изделия детали 

конструктора и виды 

соединений (подвижное 

или неподвижное). 

Выбирать 

необходимые для 

выполнения изделия 

детали 

конструктора и 

виды соединений 

(подвижное или 

неподвижное).  

Практическая 

работа; 

http://www.myshared

.ru/slide/259339/ 

 

https://nsportal.ru/shk

ola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2

018/11/22/prezentatsi

ya-na-temu-

vvedenie-v-

robototehniku 

 

3.5. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. 

2 0 2 Выполнять соединения 

металлических деталей 

при помощи гаечного 

ключа и отвёртки, 

используя винты и 

гайки, использовать 

изученные способы 

соединения деталей. 

Выполнять 

соединения 

металлических 

деталей при помощи 

гаечного ключа и 

отвёртки, используя 

винты и гайки, 

использовать 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

sostavlenie-

algoritma-dejstij-

robota-4238283.html 

 

https://uchitelya.com/

informatika/101951-

prezentaciya-

http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/konstruirovanie-iz-stroitelnogo-materiala-94998.html
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/konstruirovanie-iz-stroitelnogo-materiala-94998.html
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/konstruirovanie-iz-stroitelnogo-materiala-94998.html
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/konstruirovanie-iz-stroitelnogo-materiala-94998.html
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/konstruirovanie-iz-stroitelnogo-materiala-94998.html
http://www.myshared.ru/slide/337211/
http://www.myshared.ru/slide/337211/
http://www.myshared.ru/slide/259339/
http://www.myshared.ru/slide/259339/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/11/22/prezentatsiya-na-temu-vvedenie-v-robototehniku
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/11/22/prezentatsiya-na-temu-vvedenie-v-robototehniku
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/11/22/prezentatsiya-na-temu-vvedenie-v-robototehniku
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/11/22/prezentatsiya-na-temu-vvedenie-v-robototehniku
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/11/22/prezentatsiya-na-temu-vvedenie-v-robototehniku
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/11/22/prezentatsiya-na-temu-vvedenie-v-robototehniku
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/11/22/prezentatsiya-na-temu-vvedenie-v-robototehniku
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-algoritma-dejstij-robota-4238283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-algoritma-dejstij-robota-4238283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-algoritma-dejstij-robota-4238283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-algoritma-dejstij-robota-4238283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-algoritma-dejstij-robota-4238283.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html


изученные способы 

соединения деталей.  

razrabotka-

sostavlenie-

algoritmov.html 

 

3.6. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

2 0 2 Подбирать 

необходимые 

инструменты и детали 

для создания робота. 

Подбирать 

необходимые 

инструменты и 

детали для создания 

робота.  

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-roboti-

klass-1374438.html 

 

https://znanio.ru/medi

a/prezentatsiya_robot

y_v_nashej_zhizni-

279867 
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 Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной информацией в 

Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

1 0 1 Знать современные 

требования к 

техническим 

устройствам. 

Знать современные 

требования к 

техническим 

устройствам.  

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/

informatika/2065-

prezentaciya-poisk-

informacii-v-

internete-4-klass.html 

 

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в 

художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей 

деятельности 

1 0 1 Использовать 

различные способы 

получения, передачи и 

хранения информации. 

Использовать 

различные способы 

получения, передачи 

и хранения 

информации.  

Практическая 

работа; 

https://ppt4web.ru/m

khk/cifrovye-

informacionnye-

resursy-na-urokakh-

izo.html 

 

4.3. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. 

1 0 1 Наблюдать и 

соотносить разные 

информационные 

объекты в учебнике 

(текст, 

иллюстративный 

материал, текстовый 

план, слайдовый план) 

Наблюдать и 

соотносить разные 

информационные 

объекты в учебнике 

(текст, 

иллюстративный 

материал, 

текстовый план, 

слайдовый план) и 

Практическая 

работа; 

http://www.myshared

.ru/slide/1312134/ 

 

https://multiurok.ru/fi

les/prezentatsiia-k-

uroku-tekhnologii-v-

4-klasse-po-1.html  

https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://infourok.ru/prezentaciya-roboti-klass-1374438.html
https://infourok.ru/prezentaciya-roboti-klass-1374438.html
https://infourok.ru/prezentaciya-roboti-klass-1374438.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_roboty_v_nashej_zhizni-279867
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_roboty_v_nashej_zhizni-279867
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_roboty_v_nashej_zhizni-279867
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_roboty_v_nashej_zhizni-279867
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://ppt4web.ru/mkhk/cifrovye-informacionnye-resursy-na-urokakh-izo.html
https://ppt4web.ru/mkhk/cifrovye-informacionnye-resursy-na-urokakh-izo.html
https://ppt4web.ru/mkhk/cifrovye-informacionnye-resursy-na-urokakh-izo.html
https://ppt4web.ru/mkhk/cifrovye-informacionnye-resursy-na-urokakh-izo.html
https://ppt4web.ru/mkhk/cifrovye-informacionnye-resursy-na-urokakh-izo.html
http://www.myshared.ru/slide/1312134/
http://www.myshared.ru/slide/1312134/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-1.html


и делать выводы и 

обобщения. 

делать выводы и 

обобщения.  

4.4. Поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. 

1 0 1 Набирать текст и 

размещать его на слайде 

программы PowerPoint 

(или другой), 

размещать 

иллюстративный 

материал на слайде, 

выбирать дизайн 

слайда. Выбирать 

средства ИКТ, 

компьютерные 

программы для 

презентации 

разработанных 

проектов. 

Набирать текст и 

размещать его на 

слайде программы 

PowerPoint (или 

другой), размещать 

иллюстративный 

материал на слайде, 

выбирать дизайн 

слайда. Выбирать 

средства ИКТ, 

компьютерные 

программы для 

презентации 

разработанных 

проектов.  

Практическая 

работа; 

http://www.myshared

.ru/slide/241179/ 

 

https://ppt4web.ru/tek

hnologija/primenenie

-kompjuternykh-

tekhnologijj-pri-

vypolnenii-

tvorcheskogo-

proekta.html 

 

4.5. Создание презентаций в программе 

PowerPoint 

2 0 2 Выбирать средства 

ИКТ, компьютерные 

программы для 

презентации 

разработанных 

проектов. 

Выбирать средства 

ИКТ, компьютерные 

программы для 

презентации 

разработанных 

проектов.  

 https://infourok.ru/po

shagovaya-

instrukciya-

obuchayushimsya-

vypolneniya-

prezentacii-v-

powerpoint-4-klass-

tehnologiya-lutcevoj-

5306116.html 

 

https://multiurok.ru/i

ndex.php/files/prezen

tatsiia-k-uroku-

tekhnologii-v-4-

klasse-po-5.html   
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 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 34    

 

http://www.myshared.ru/slide/241179/
http://www.myshared.ru/slide/241179/
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-5.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-5.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-5.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-5.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-4-klasse-po-5.html
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