
 



Пояснительная записка  
  

             Рабочая программа по технологии разработана на основе:  

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) – для программ 

начального общего образования;  

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом России от 6 октября 2009 г. № 373;  

- приказ Министерства образования России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ от 18 декабря 2012 г. N 1060   «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373»  

- Приказ Министерства образования России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

- Приказ Министерства образования России от 18.05.2015 N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080);  

- авторской программы Н.И. Роговцевой «Технология» и Т.М. Геронимус 

«Маленький мастер»;  

- учебного плана МБОУ «НШ-ДС с. Илирней»  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

• приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.  



Основные задачи курса:  

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности;  

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

• формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку:  

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

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

дисциплин;  

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

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

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

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности  

выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 

изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места:  

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

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

также навыков использования компьютера;  

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты  

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  



• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

• Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета.  

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форм;  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

• Предметные результаты  



• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

• Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности.  

• Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

  

Содержание курса  

Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия этих народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. Выполнение элементарных расчѐтов стоимости 

изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 



конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.).отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word.  

  

  

  

  

 



 

Тематическое планирование  

№  Тема   Количество часов   Основные виды деятельности  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1  Давайте 

познакомимся  

3  1  1  1  Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о 

круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места. Знакомство со значением слова 

«технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, 

которыми овладеют дети на уроках.  

2  Человек и земля  21  23  21  21  Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала.  

Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина.  

Использование «Вопросов юного технолога» для  



 

 

 

      организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями 

связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. Знакомство с видами посуды и. 

материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом. Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета 

домика с использованием гофрированного картона и 

природных материалов.  



3  Человек и вода.  3  3  4  3  Вода в жизни растений. Осмысление значимости 

воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян.  

Выполнение макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при  

помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца.  

  

4  Человек и воздух.   3  3  3  3  Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов 

и инструментов. Знакомство со способами разметки 

по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление по самостоятельному 

замыслу. Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать 

с бумагой в технике «оригами», размечать по 

шаблону.  



5  Человек 

информация  

и  3  4  5  6  Изучение способов общения. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные 

знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). Изучение компьютера 

и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации.  

Итого по классам   33  34  34  34    

 

Календарно – тематическое планирование по технологии, 1 класс  

№  Тема урока  Тип 

урока  

Основные виды 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата 

план  

Дата 

факт  

Примечани 

е  Метапредметные  Предметные  Личностные  

1  
Как работать 

с учебником  
ОНЗ  

Знакомство с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью; 

условными 

обозначениями; 

критериями 

оценки изделия 

по разным 

основаниям.  

  

Р: Определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий 

на уроке, под 

руководством 

учителя; принимать 

учебную задачу; 

учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

Различать средства 

познания окружающего 

мира; различать 

инструменты и 

материалы; называть 

виды 

предметнопрактической 

деятельности.  

  

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья»;положите 

льно относиться к 

занятиям 

предметнопрактической 

деятельностью; знать о 

05.09      

2  
Материалы и 

инструменты  
ОНЗ  

Находить и 

различать 
12.09      



3  
Что такое 

технология  
ОНЗ  

инструменты, 

материалы.  

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место, 

правильно и 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы, 

убирать рабочее 

место.  

учебника; П:  

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения  

данного раздела. 

причины успеха в 

предметнопрактической 

деятельности; 

принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место. 

19.09      

 



4  ОМН  

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных 

материалов к 

работе, приемы и 

способы работы с 

ними. Сбор, 

сортировка, 

сушка под 

прессом и 

хранение 

природного 

материала. 

Выполнение 

аппликации по 

заданному 

образцу.  

Р: Определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий  

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя; П:  

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя,  

Научится 

подготавливать 

природные 

материалы к работе; 

освоить приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и картоном  

 

26.09      



5- 

6  
ОНЗ  

Сравнивать 

свойства 

пластичных 

материалов. 

Осваивать 

способы и 

правила работы с 

пластичными 

материалами. 

Анализировать 

изделие, 

планировать  

последовательно 

сть его  

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; в 

предложенных 

ситуациях,  

03.10  

10.10  
    

 

   выполнения под 

руководством 

учителя.  

  опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок 

совершить.  

   

7  

Растения.  

Изделие 

«Заготовка 

семян»   

ОМН  

Актуализировать 

знания об овощах. 

Осмысливать 

значение 

растений для 

человека. 

Выполнять 

практическую 

работу по 

получению и 

сушке семян.  

П: находить нужную 

информацию в 

учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие;группиров 

ать предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, подробно 

Уметь использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

17.10      



8  

Проект 

«Осенний 

урожай».  

Изделие. 

«Овощи из 

пластилина».  

УР  

Осваивать 

приемы работы с 

пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание);  

навыков 

использования 

инструментов.  

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя  

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника.  

  
24.10      

9  

Бумага: 

«Волшебные 

фигуры»  

ОМН  

Осваивать 

первичные 

навыки работы 

над проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять  

К: участвовать в  

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; отвечать 

на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

соблюдать 

простейшие нормы  

Уметь использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

учиться готовить 

рабочее место и  

Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  

«добро»  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

07.11      

10  

Бумага 

«Закладка из 

бумаги»  

УР  14.11      

 



   план, 

использовать 

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 

роли, проводить 

самооценку. 

Анализировать 

план работы над 

изделием, 

сопоставлять с 

ними свои 

действия и 

дополнять 

недостающие 

этапы 

выполнения 

изделия  

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

понимать важность 

коллективной 

работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения;договариват 

ься с партнерами и 

приходить к общему 

решению.  

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника, 

работа с бумагой.  

  

«семья»; проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных  

ощущений  

(явления, события), 

в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или 

плохие.  

   

11  

Насекомые 

«Пчелы и 

соты»  

ОМН  

Знакомство с 

видами 

насекомых. 

Использование 

человеком 

продуктов 

жизнедеятельнос 

ти пчел.  

Уметь выполнять 

изделия из 

различных 

материалов 

(природные, 

бытовые материалы, 

пластилин, краски).  

21.11      



12  

Дикие 

животные 

«Коллаж», 

проект «Дикие 

животные»  

УР  

Составление 

плана 

выполнения 

изделия по 

образцу на 

слайдах.  

Р: Самостоятельно 

планировать 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

выполнении изделия 

по  

Уметь использовать 

различные виды 

материалов при 

выполнении 

изделий 

(природные,  

Называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства,  

28.11      

 

    слайдовому плану. 

Оценивать качество 

выполнения работы, 

используя 

«Вопросы юного 

технолога».  

бытовые и 

пластичные 

материалы); 

соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с 

реальными 

объектами и 

находить общее; 

осваивать приемы 

соединения 

природных 

материалов при 

помощи 

пластилина.  

Работа с бумагой.  

объяснять свое 

отношение к поступкам 

с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;положи 

тельное относиться к 

занятиям 

предметнопрактической 

деятельностью; знать о 

причины успеха в 

предметнопрактической 

деятельности.  

   

13- 

14  

Новый год. 

Проект 

«Украшаем 

класс к 

новому году».  

  

ОМН  

Выполнение 

украшения на 

окно в форме 

елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой 

бумаги без 

ножниц (обрыв 

по контуру). 

Приклеивание 

бумажного 

изделия мыльным 

раствором к 

стеклу.  

Р: Использовать 

умения работать над 

проектом под 

руководством 

учителя: составлять 

план, используя 

«Вопросы юного 

технолога»; 

распределять роли, 

проводить 

самооценку.  

05.12      



15  

Домашние 

животные.  

Изделие: 

«Котенок».  

  

ОНЗ  

Выполнение 

фигурок 

домашних 

животных из 

пластилина. 

Закрепление 

навыков работы с 

пластилином.  

12.12      

16  

Такие разные 

дома.   

  

ОМН  

Знакомство с 

видами домов и 

материалами, 

применяемыми  

при их постройке.  

П: Осваивать 

приемы создания 

изделия в технике 

коллажа. Осваивать 

первичные навыки 

работы над  

Создавать макет 

дома из разных 

материалов 

(гофрированный  

картон и природные  

Испытывать этические 

чувства (стыда, вины, 

совести) на основании 

анализа простых 

ситуаций;  

19.12      

 

   Практическая 

работа по 

определению 

свойств 

гофрированного 

картона.  

Выполнение 

макета домика с 

использованием 

гофрированного 

картона и 

природных 

материалов.  

проектом под 

руководством 
учителя:  

распределять роли, 

составлять план на 

основе «Вопросов 

юного технолога», 

обсуждать план в 

паре.  

материалы). 

Осваивать способы 

работы с шаблоном 

и соединение 

деталей при помощи 

пластилина.  

  

знать основные 

моральные нормы 

поведения;соблюд 

ать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

   



17 – 

18  

Посуда.  

Проект  

«Чайный 

сервиз  

УР  

Знакомство с 

видами посуды  

и. материалами, 

из которых ее 

производят. 

Использование 

посуды. 

Сервировка стола 

и правила 

поведения за 

столом при 

чаепитии. 

Выполнение 

разных изделий 

по одной 

технологии из 

пластилина. 

Работа в группах 

при выполнении 

изделий для  

Р: Использовать 

умения работать над 

проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять и 

обсуждать план 

выполнения изделия, 

используя «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли, 

проводить оценку  

качества выполнения 

изделия. К: Слушать 

собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять  

Уметь 

использовать 

приемы работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание, 

вдавливание. Знать  

правила 

сервировки стола 

для чаепития при 

создании 

композиции 

«Чайный сервиз». 

Осваивать правила 

поведения за 

столом.  

  

делать выбор, 

какой поступок 

совершить.  

26.12  

16.01  
    

 

   чайного сервиза.  

  

совместную 

практическую 

     



19  

Свет в доме.   

Изделие: 

«Торшер».   

  

ОМН  

Знакомство с 

разнообразием 

осветительных 

приборов в доме. 

Сравнивать 

старинные и 

современные 

способы 

освещения 

жилища. 

Выполнение 

модели торшера, 

закрепление 

навыков 

вырезания 

окружности. 

Знакомство с 

правилами 

безопасной 

работы с шилом.  

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность.  

Уметь выполнять 

раскрой деталей 

изделия с 

использованием 

шаблона и 

соединение деталей 

при помощи клея и 

пластилина.  

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметнопрактической 

деятельности;  

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к 

школе;самостоятел 

ьно определять и 

объяснять свои чувства 

и ощущения, 

возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения,  

23.01      

20  

Мебель  
Изделие:  

«Стул»  

  

ОНЗ  

Знакомство с 

видами мебели и 

материалами, 

которые 

необходимы для 

ее изготовления. 

Освоение правил 

самообслуживан 

ия (уборка 

комнаты и 

Р: корректировать 

свою деятельность и 

деятельность 

партнера при 

выполнении 

изделия; проводить 

оценки и 

самооценку. К: 

Слушать 

собеседника, 

Уметь:  

использовать 

способы работы с 

бумагой, выполнять 

раскрой  

деталей по 

шаблону, 

оформлять изделие 

по собственному 

эскизу. Осваивать 

правила ухода за  

30.01      



правила ухода за  излагать свое  

 

   мебелью). 

Выполнение 

модели стула из 

гофрированного 

картона.  

мнение.  мебелью и уборки 

квартиры.  

    



21  

Одежда.  

Ткань.  Нитки. 

Изделие: 
«Кукла из  

ниток»  

  

ОНЗ  

Знакомство с 

видами одежды, 

ее назначением и 

материалы их 

которых ее 

изготавливают. 

Способы 

создания одежды. 

Виды ткани и 

нитей, их состав, 

свойства, 

назначение и 

применение в 

быту и на 

производстве. 

Создание разных 

видов кукол из 

ниток по одной 

технологии.  

Р: корректировать 

свою деятельность и 

деятельность 

партнера при 

выполнении изделия; 

проводить оценки и 

самооценку. К: 

слушать 

собеседника, 

излагать свое 

мнение.   

Исследовать 

текстильные и 

волокнистые 

материалы. Под 

руководством 

учителя определять 

виды тканей и 

нитей, их состав, 

свойства, 

назначение и 

применение в быту 

и на производстве. 

Осуществлять 

подбор тканей и 

ниток в 

зависимости от 

выполняемых 

изделий. 

Определять 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

работы. Осваивать 

умение наматывать 

нитки, связывать их 

и разрезать.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

  

06.02      

22 – 

23  

Учимся шить.  

Изделие:  
ОМН  

Знакомство с 

правилами  

Р: овладение 

способностью  

Осваивать правила 

безопасной работы  

Принятие и 

освоение  

20.02  

27.02  
    

 



 Закладка с 

вышивкой 

«Медвежонок  

 работы с иглой. 

Освоение строчки 

прямых стежков, 

строчки стежков с 

перевивом 

змейкой, строчки 

стежков с 

перевивом 

спиралью, 

Пришивание 

пуговицы с двумя 

и четырьмя 

отверстиями. 

Использование 

разных видов 

стежков для 

оформления 

закладки.  

принимать и 

реализовывать цели 

и задачи учебной 

деятельности, 

приѐмами поиска 

средств еѐ 

осуществления; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

формирование 

умений планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные  

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата.  

с иглой и шилом 

при выполнении 

изделий. Осваивать 

виды стежков и 

способы 

пришивания 

пуговиц и 

использовать их для 

оформления 

изделий.  

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в  

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе.  

  

 

24  

Передвижение 

по земле  

Изделие:  

«Тачка».  

ОМН  

Знакомство со 

средствами 

передвижения в 

различных 

климатических 

условиях. 

Значение средств 

передвижения для 

жизни человека. 

Знакомство с 

конструктором 

его деталями и  

Осваивать приемы 

работы с 

конструктором: 

знакомство с видами 

деталей и способами 

их соединения. 

Конструировать 

изделие на основе 

предложенного 

плана, искать и 

заменять детали 

конструкции,  

06.03      



 

   правилами 

соединения 

деталей.  

Выполнение из 

конструктора 

модели тачки.  

 выбирать способы 

сборки.  

    

25  

Вода в жизни 

человека.  Вода 

в жизни 

растений.   

Изделие:  

«Проращиван 

ие семян», 

«Уход за 

комнатными 

растениями»  

ОНЗ  

Осмысление 

значимости воды 

для человека и 

растений.  

Выращивание 

растений и уход 

за комнатными 

растениями. 

Проведение 

эксперимента по 

определению 

всхожести семян.  

Р: Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинноследственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. К: 

Готовность слушать 

Осваивать способы 

проращивания 

семян в воде. 

Проводить 

эксперимент, 

исследовать 

всхожесть семян, 

наблюдать и 

фиксировать 

наблюдения. 

Определять и 

использовать 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для  

ухода за 

комнатными 

растениями.  

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий.  

13.03      



26  

Питьевая вода. 

Изделие:  

«Колодец»  

УР  

Выполнение 

макета колодца из 

разных 

материалов 

(бумага и 

природные 

материалы). 

Анализ 

конструкции  

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою, излагать 

своѐ  

Уметь использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия. 

Сравнивать  

20.03      

 

   изделия, создание 

модели куба при 

помощи шаблона 

развертки и 

природного 

материала  

(палочек.).  

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий.  

способы и приемы 

выполнения 

изделия. Составлять 

и оформлять  

    

27  

Передвижение 

по воде. 

Проект: 

«Речной флот».  

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», 

«Плот»  

ОМН  

Знакомство со 

значение водного 

транспорта для 

жизни человека. 

Знакомство со 

способами сборки 

плота. Создание 

из бумаги модели 

плота, повторяя 

технологию его 

сборки. Создание 

формы цилиндра 

из бумаги.  

К: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); добывать 

новые знания:  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

Уметь 

анализировать 

процесс сборки 

реального объекта  

(плота), 

конструировать 

макет плота с 

использованием 

данной технологии. 

Осваивать новые 

способы соединения 

деталей, технику 

работы с бумагой — 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

03.04      



28  

Использовани 

е ветра.   

Изделие:  

«Вертушка»  

ОМН  

Работа с бумагой. 

Изготовление 

макета по 

шаблону. 

Знакомство со 

способами 

разметки по 

линейке.  

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; делать выводы 

в результате 

совместной работы 

всего класса  

«оригами»  свободе.  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств.  10.04      

29  
Полеты птиц. 

Изделие:  
ОНЗ  

Знакомство с 

видами птиц.  

Осваивать новый 

способ  
17.04      

 

 «Попугай»   Закреплять 

навыки работа с 

бумагой. 

Знакомство со 

способом 

создания мозаики 

с использованием 

техники «рваная 

бумага».  

 изготовления 

мозаики, применяя 

технику «рваной 

бумаги». 

Подготавливать 

своѐ рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности  

    



30  

Полеты 

человека.  

Изделие: 

«Самолет»,  

«Парашют»  

УР  

Знакомство с 

видами 

летательных 

аппаратов.  

Моделирование. 

Выполнение 

модели самолета 

и парашюта. 

Закрепление 

умения работать с 

бумагой в технике 

«оригами», 

размечать по 

шаблону.  

Р: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные 

в учебнике и 

учебных пособиях; 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков;  

Осваивать 

технологию 

моделирования. 

Использовать 

навыки работы с 

бумагой, правила 

работы с 

ножницами и клеем.  

Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать 

технику «оригами».  

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Принятие 

и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

24.04      

31  

Способы 

общения.   

Изделия: 

«Письмо на 

глиняной  

ОНЗ  

Изучение 

способов 

общения. 

Закрепление 

способов работы  

Р: определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий  

на уроке под 

руководством  

Уметь 

анализировать и 

сравнивать способы 

общения и передачи  

08.05      

 



 дощечке»,  

«Зашифрован 

ное письмо»,  

 с бумагой, картоном, 

глиной. Создание 

рисунка на 

пластичном материале 

при помощи 

продавливания. 

Перевод информации 

в разные 

знаковосимволические 

системы  (анаграммы 

и пиктограммы).  

учителя; учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; с 

помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

выполнения задания 

материалов и 

инструментов;  

информации и в 

разных средах  

(животный мир, 

человек).  

Осваивать способы 

работы с новым 

материалом - глина 

- и нанесение на 

нее рисунка с 

помощью стеки.  

    

32  

Важные 

телефонные 

номера. 

Правила 

движения.   

Изделие: 

«Составление 

маршрута 

безопасного 

движения от 

дома до 

школы».  

ОМН  

Перевод информации в 

знаковосимволическую 

систему.  

Нахождение 

безопасного маршрута 

из дома до школы, его 

графическое 

изображение.  

Уметь кодировать 

и шифровать 

информацию; -

графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут.  

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

15.05      



33  

Компьютер.  

Изучение 

компьютера и 

его частей.  

ОНЗ  

Освоение правил 

пользования 

компьютером и поиска 

информации.  

К: участвовать в 

диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу;  

Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера. 

Осваивать работу  

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

испытывать  

22.05      

   Понятия:  

«Компьютер»,  

«Интернет»  

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

понимать важность 

коллективной 

работы; допускать 

существование 

различных точек 

зрения  

на компьютере: 

включать и 

выключать его; 

называть и 

показывать части 

компьютера; 

находить 

информацию в 

интернете с 

помощью 

взрослого.  

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения;  

   

  

ОНЗ – урок открытия нового знания  

УР – урок рефлексии  

ОМН – урок общеметодологической направленности УРК 

– урок развивающего контроля  

 



Календарно-тематическое планирование  для 2 класса 

№  Тема  урока  Тип  

урока  

Основные  виды 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  Факти 

ческая 

дата  

Прим.  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

Чем и как работают художники – 9 ч  

1  Три 

основные 

краски.  

Изображени 

е поляны 

цветов  по 

памяти.  

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Фронтальная 

работа – 

рассматривание 

репродукций 

картин, беседа 

«Как художник  

и поэт чувствуют 

красоту». 

Индивидуальная 

работа – работа 

гуашью в 

тетради, 

изображение 

цветов или 

бабочки (по 

выбору). 

Практическая 

работа – 

смешение 

гуашевых красок  

участвовать в 

практической 

работе, 

анализировать, 

изображать по 

памяти и 

впечатлению. 

уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

продуктивно 

взаимодействоват 

ь и сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации.  

анализировать 

работы; 

проявлять 

потребность в 

общении с 

искусством.  

      



2  Гуашь. 

Добавление 

белой и 

чѐрной  

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Фронтальная 

работа – 

рассматривание 

репродукций  

уметь слушать 

собеседника, 

признавать 

возможность  

различать и 

сравнивать, 

анализировать 

результаты,  

проявлять 

эстетические 

чувства в 

процессе  

      

 

 краски. 

Природная 

стихия.  

 картин, беседа, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

гуашью в 

тетради: 

1)изображение 

солнечного дня;  

2)изображение 

бури, грозы. 

Правила 

безопасности на 

занятиях  

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

своѐ мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения.  

принимать и 

сохранять цель и 
задачи учебной  

деят-ти; оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

адекватно  

воспринимать 

оценку.  

самостоятельно 

создавать различные  

творческие работы   

  

рассматриван 

ия картин; 

анализировать 

выполнение  

   



3  Выразитель 

ные 

возможност 

и восковых 

мелков.  

Букет осени.  

Урок 

общемето 

дологичес 

кой 

направлен 

ности  

Фронтальная 

работа – 

рассматривание 

репродукций 

картин, беседа, 

обсуждение работ  

Индивидуальная 

работа – работа 

восковыми  

 уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную 

худож. деят-ть и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения  

использовать 

выразительные 

возможности и 

особенности работы 

с различными 

худож. материалами 

при создании 

творческой работы; 

отвечать на  

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

худож. деятть  

      

 

   мелками 

иакварелью в 

альбоме.  

Изображение 

осеннего букета.  

содержания и 

средств его 

выразительности.  

вопросы учителя по теме 

урока. планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную деят-ть; 

находить варианты 

решения различных 

художественнотворческих 

задач.  

.  

    



4  Выразитель 

ные 

возможност 

и восковых 

мелков. 

Золотая 

рыбка.     

Урок 

рефлекси 

и  

Фронтальная 

работа – работа 

восковыми 

мелками на 

наждачной 

бумаге 

(изображение 

сказочной 

рыбки).  

Фронтальная 

работа – беседа, 

обсуждение 

работ  

 использовать 

знания 

особенностей 

работы на 

наждачной бумаге 

восковыми 

мелками при 

создании 

творческой 

работы.   

уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную 

худож. деят-ть и 

работу  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку; вносить 

необходимые коррективы 

в действие по ходу работы 

с учѐтом предложений  

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

худож. деятть.  

      

 

    одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

учителя и характера 

сделанных 

неточностей.  

    



5  Выразитель 

ные 

возможност 

и 

аппликации. 

Аппликация 

из осенних 

листьев (по 

замыслу)  

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Фронтальная 

работа –беседа, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

с природным 

материалом на 

цветном картоне. 

Составление 

композиций из  

листьев (по 

желанию 

возможна парная 

работа).  

овладеть техникой 

и способами 

аппликации, 

развивать чувство 

цвета и 

композиции, 

применять 

технологическую 

карту для решения 

учебной задачи, 

участвовать в 

беседе с учителем.  

  уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную 

худож. деят-ть и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения  

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; вносить 

дополнения и 

коррективы в 

работу в случае 

расхождения с 

эталоном; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной  

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деят-ти, 

анализировать 

работы.  

      

 

    содержания и  

средств его 

выражения  

ретроспективной оценки.      



6  Выразитель 

ные 

возможност 

и 

графических 

материалов. 

Линия 

выдумщица.  

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Фронтальная 

работа – 

рассматривание 

репродукций 

картин, беседа, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

тушью, пером в 

тетради.  

Превращение 

пятен в птиц, 

зверей и разные 

волшебные 

существа.  

уметь участвовать  

в диалоге, 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

худож. деят-ть и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы.  с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

  

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить сам-

ную деят-ть; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

проявлять 

эстетические 

чувства при 

рассмотрении 

произведений 

искусства; 

анализировать 

работы.  

      

7  Выразитель 

ные 

возможност 

и 

графических 

материалов. 
Волшебный  

лес  

Урок 

рефлекси 

и  

Фронтальная 

работа – 

рассматривание 

репродукций 

картин, беседа, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

тушью, пером,  

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей; 

рационально 

строить сам-ную 

деят-ть; находить  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

работы с пером и 

палочкой для решения 

учебной задачи; 

участвовать в обсуждении 

репродукций картин  

проявлять 

художественн 

о-творческое 

мышление при 

рассматриван 

ии картин, 

обсуждать 

работы.  

      

 



   палочкой и 

акварелью в 

альбоме. 

Изображение 

волшебного 

леса.  

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач; адекватно 

воспринимать  оценку 

учителя.  

художниковграфиков; 

приводить примеры в 

качестве 

доказательства своей 

мысли; изображать, 

используя 

графические 

материалы, 

волшебный лес.  

уметь участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную худож. 

деят-ть и работу 

одноклассников с 

позиции творческих 

задач данной темы. С 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения.  

    

8  Выразитель 

ность 

материалов 

для работы в  

Урок 

общемето 

дологичес 

кого  

Фронтальная 

работа –беседа, 

обсуждение 

работ,  

применять 

технологическую  

карту для решения  

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать  

обсуждать и 

анализировать 

выполненные 

работы.  

      



 

 объѐме. 

Объѐмное 

изображение 

животных.  

направлен 

ия  

практикум. 

Индивидуальная 

работа – работа с 

пластилином и 

стеками.  

поставленной 

задачи, 

воспроизводить 

по памяти 

информацию в 

ходе беседы по 

теме; создавать 

объемное 

изображение 

животного с 

передачей 

характера. уметь 

участвовать  

в диалоге, 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения.  

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль для 

соблюдения форм и 

пропорций работы; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие по ходу 

работы с учетом 

предложений 

учителя и характера 

сделанных 

неточностей.  

  

     



9  Любой 

материал 

может стать 

выразительн 

ым.  

Изображени 

е ночного 

города.  

  

Урок 

развиваю 

щего 

контроля  

Фронтальная 

работа –беседа, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

гуашью, 

акварелью, 

мелками, 

неожиданными  

уметь участвовать  

в диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную  

воспроизводить по 

памяти информацию 

для решения 

поставленной 

учебной задачи; 

создавать образ  

ночного города с 

помощью 

разнообразных  

        

 

 



   материалами. 

Изображение 

города.  

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия партнера, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 
проблемы  

(задачи).  

неожиданных материалов  

планир овать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

    

 

10  Изображени 

е и 

реальность. 

Изображени 

е диких 

(домашних) 

животных.  

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Фронтальная 

работа – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников, 

обсуждение 

работ. 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов по 

теме урока,  выявлять 

особенности изображения 

разных птиц, применять 

технологическую карту для 

решения поставленной 

задачи; рассматривать 

репродукции картин 

проявлять 

наблюдательн 

ость и 

фантазию, 

анализировать 

выполненные 

работы.  

      



Индивидуальная 

работа – работа  

с гуашью. 

рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль, вносить 

дополнения и 

коррективы в 

работу в случае 

расхождения с 

эталоном; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

продуктивно 

взаимодействоват 

ь и сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми, 

известных художников и 

участвовать в их 

обсуждении.  

 



выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 



11  Изображени 

е и фантазия. 

Изображени 

е сказочных 

животных.  

Урок 

рефлекси 

и  

Фронтальная 

работа – беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

изделий 

художественных 

промыслов с 

изображениями  

наблюдать и 

учиться видеть 

украшения в 

природе, 

воспроизводить в 

памяти картины 

различных 

украшений в 

природе для 

создания 

собственного 

образа; 

участвовать в 

беседе по теме 

урока, приводить 

доказательства 

своих суждений. 

уметь участвовать  

в диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

  

проявлять 

эстетические 

потребности; 

обсуждать и 

анализировать 

выполненные 

работы с 

позиций 

творческих 

задач темы с 

точки зрения 

содержания и 

средств их 

выражения.  

      

 



    позиции творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и  

средств его выражения 

     

12  Украшение  

и реальность. 

Изображени 

е паутинок, 

снежинок.  

Урок 

общемето 

дологичес 

кого 

направлен 

ия  

Фронтальная 

работа – беседа, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

паутины в 

природе, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – (по 

выбору): 

1)изображение 

морозного узора 

на стекле в 

рабочей тетради; 

2)рисование 

полѐта снежинок 

на чѐрном или 

синем картоне; 

3)изображение 

паутины в 

альбоме 

гуашевыми 

красками.  

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

продуктивно 

взаимодействоват ь и 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, выражать 

свои мысли в 

участвовать в 

беседе, 

придумывать 

элементы 

фантастических  

образов, 

привлекать 

фантазию и 

жизненный опыт 

для создания 

фантастического 

образа; 

анализировать 

авторские работы, 

подмечать 

оригинальность 

исполнения.  

проявлять 

эстетические 

потребности; 

обсуждать и 

анализировать 

выполненные 

работы.  

      



соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

13  Украшение и 

фантазия. 

Украшение 

кокошника, 

воротника 

сарафана.  

Урок 

общемето 

дологичес 

кого 

направлен 

ия  

Фронтальная 

работа – беседа, 

обсуждение 

работ, 

рассматривание 

иллюстраций 

женской одежды. 

Индивидуальная 

работа – работа 

гуашью, 

акварелью в 

тетради, 

украшение 

кокошника, 

сарафана и 

блузки.  

уметь участвовать  

в диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и  

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; адекватно 

воспринимать  

проявлять 

эстетические 

чувства, 

чувство 

гордости за 

культуру 

Родины; 

анализировать 

работы.  

      

 



    средств его 

выражения; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия партнера; 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

    

14  Постройка и 

реальность. 

Конструиро 

вание из 

бумаги 

подводного 

мира.  

  Фронтальная 

работа – беседа, 

обсуждение 

работ.  

Парная работа – 

работа с цветной 

бумагой на 

формате А4, 

конструировани 

е природных 

форм.  

уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

продуктивно 

взаимодействоват 

ь и сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

 рассматривать 

репродукции картин 

художниковмаринистов и 

участвовать в их 

обсуждении, сравнивать и 

анализировать характер 

моря; принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; находить 

проявлять 

эстетические 

чувства; 

обсуждать и 

анализировать 

выполнение 

работы.  

  

      



задачами и 

условиями 

коммуникации 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач. 

 

15  

16  

Постройка и 

фантазия. 

Создание 

макета 

фантастичес 

кого города.   

  

  

  

2 урока  

  Фронтальная 

работа – беседа, 

обсуждение 

работ. Групповая 

работа – 

конструировани 

е из готовых 

форм, работа с 

цветной бумагой, 

пластилином, 

создание 

сказочного 

города  

уметь участвовать  

в диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его  

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя;  

владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности 

под 

руководством 

учителя; 

анализировать 

работы.  

      

 



    выражения; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия партнера; 

сотрудничать в 

совместном 

решении  

проблемы  

(задачи)  

находить варианты 

решения различных 

художественнотворческих 

задач.  

    

17  Выражение 

отношения к 

окружающе 

му миру 

через 

изображение 
природы.  

Море.  

  Фронтальная 

работа – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

гуашью, 

акварелью. 

Изображение 

моря с передачей 

настроения 

природы.  

уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

продуктивно 

взаимодействоват 

ь и сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать  

проявлять 

эстетические 

чувства; 

обсуждать и 

анализироват 

ь выполнение 

работы.  

   



 

    задачами и 

условиями 

коммуникации  

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

    

18  Выражение 

отношения к 

окружающе 

му миру 

через 

изображение 

животных.  

Урок 

общемето 

дологичес 

кого 

направлен 

ияурок 

развиваю 

щего 

контроля  

Фронтальная 

работа – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин  

Е.Ватагина, 

сравнение, 
анализ, обсужд.  

Работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

простым 

карандашом, 

гуашью и чѐрным 

фломастером. 

Изображение 

животного с 

передачей 

характера.  

уметь участвовать 

в диалоге, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

проявлять 

эстетические 

чувства, 

наблюдательн 

ость; 

анализироват 

ь работы.  

  

      



19  

20  

Выражение 

характера 

человека. 

Изображени 

е сказочного 

женского 

образа  

  Фронтальная 

работа – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин 

известных 

художников, 

обсужд. Работ. 

Индивидуальная 

работа – работа 

в тетради 

цветными 

карандашами. 

Изображение  

положительного 

и отрицательного 

женского образа. 

уметь участвовать  

в диалоге, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

участвовать в беседе, 

находить ответы на 

вопросы  

учителя, анализируя 

репродукции картин и 

иллюстрации. 

обсуждать и  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

 

      

 



21  Выражение 

характера 

человека. 

Изображени 

е сказочного 

мужского 

образа.  

  Фронтальная 

работа – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников, 

обсужд. Работ. 

Индивидуальная 

работа – работа 

с пластилином. 

Лепка сказочного 

героя.  

уметь участвовать  

в диалоге, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

участвовать в 

беседе, находить 

ответы на вопросы  

учителя, анализируя 

репродукции картин 

и иллюстрации. 

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

обсуждать и  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

  

      

22  Выражение 

характера 

человека 

через  

  Фронтальная 

работа – беседа, 

обсуждение 

работ.  

уметь участвовать  

в диалоге, 

обсуждать и 

анализировать  

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать  

обсуждать и  

анализироват 

ь  

выполненные  

      

 



 украшение.   Индивидуальная 

работа – 

аппликация из 

бумаги.  

Украшение 

готовых форм 

доспехов и 

кокошников.  

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания.  

 

 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

творческие 

работы.  

   

23  Выражение 

характера 

человека 

через 

украшение, 

конструкци 

ю и декор.  

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

рассматривание 

репродукций, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

гуашью в 

альбоме.  

Изображение 

«злых и добрых» 

кораблей  

уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

продуктивно 

взаимодействоват 

ь и сотрудничать 

со сверстниками и  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и  

обсуждать и  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

      

 



    взрослыми, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

предлагать свои 

варианты решения 

поставленной 

задачи, опираться 

на имеющиеся 

знания о цвете, 

ритме, характере.  

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

  

    

24  Совместно  

Мастера 

Изображени 

я,  

Украшения, 

Постройки 

создают дома 

для 

сказочных 

героев.  

  

Урок 

общемето 

дологичес 

кого 

направлен 

ия  

Фронтальная 

работа – беседа, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

с разными 

материалами. 

Изображение 

дома доброй феи 

и сказочной 

колдуньи  

уметь слушать 

собеседника, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

своѐ мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения, обсуждать 

и анализировать  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и  

обсуждать и  

анализироват 

ь  

выполненные 

работы.  

      

 



    собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

    

25  Цвет как 

средство 

выражения: 

тѐплые и 

холодные 

цвета. 

Чудоковрик.    

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин 

известных 

художников, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа – работа 

гуашью в 

альбоме. 

Изображение 

чудо-коврика.  

уметь слушать 

собеседника, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

своѐ мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач. 

проявлять 

эстетические 

чувства;  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

   



позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 



26  Цвет как 

средство 

выражения:  

тихие и 

звонкие 

цвета.  

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа (в 

альбоме): 1 вар. 

Рисование 

букета цветов с 

использованием 

холодных и 

тѐплых оттенков 

(акварель, кисти, 

трубочка). 2 вар. 

Рисование 

пейзажа с 

использованием 

тѐплых и 

холодных 

оттенков (гуашь)  

уметь слушать 

собеседника, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

проявлять 

эстетические 

чувства;  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

      

 Пятно как    Фронтальная ра уметь слушать  участвовать в  обсуждать и        

 



 средство 

выражения.  

Силуэт.  

 бота – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа (в 

альбоме) – работа 

с гуашью и 

чѐрной бумагой. 

Изображение 

силуэтных 

композиций  

собеседника, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

рассматривать 

репродукции 

картин, делать 

самостоятельные 

выводы.  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

   



27  Ритм и 

движение 

пятен как 

средство 

выражения. 

Мыльные 

пузыри.  

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников, 

обсуждение  

: уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, слушать 

и понимать 

других,  

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

обсуждать и  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

      

 

   работ.  

Индивидуальная 

работа – 

изображение 

летящих 

мыльных 

пузырей 

восковыми 

мелками или 

пастелью  

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания  

рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; вносить 

дополнения и 

коррективы в 

работу в случае 

расхождения с 

эталоном; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

    



28  Линия как 

средство 

выражения. 

Ритм линий. 

Весенняя 

поляна.  

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

графических 

картин, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа (на  

альбомном листе) 

– создание фона 

акварелью, 

тушью. 

Изображение 

цветочной  

уметь слушать 

собеседника, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и  

принимать и 

сохранять учебную  

задачу; планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; адекватно  

проявлять 

эстетические 

чувства;  

анализироват 

ь  

выполненные 

работы.  

      

 

   поляны.  работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания  

воспринимать оценку 

учителя; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач.  

    



29  Линия как 

средство 

выражения. 

Характер 
линий.  

Дерево.  

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

рассматривание 

репродукций 

картин известных 

художников, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа (в 

рабочей тетради).  

Дорисовывание 

деревьев, разных 

по характеру.  

уметь участвовать  

в диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность; находить 

варианты решения 

различных 

художественнотворческих 

задач; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

проявлять 

эстетические 

чувства;  

анализироват 

ь  

выполненные 

работы.  

      

30  Ритм линий и 

пятен, 

композиция – 

средства 

выразительн 

ости. Весна  

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

обсуждение 

работ.  

Коллективная 

работа с  

уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

творческой  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

действие в соответствии с  

владеть 

навыками 

коллективной 

деятельностис 

отрудничать с 

товарищами в  

      

 



 идѐт.   разными 

материалами  

(гуашь, пастель, 

бумага).  

Изображение 

весеннего леса и 

птиц.  

работы, 

договариваться, 

объяснять 

замысел, 

выполнять работу 

в границах 

заданной роли.  

поставленной 

задачей; 

рационально 

строить сам-ную  

деят-ть, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы по ходу 

работы; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

товарищей.  

  

процессе 

совместной 

деятельности  

   

31  В музее у 

весѐлого 

художника.  

  Фронтальная ра 

бота – беседа, 

обсуждение 

работ.  

Индивидуальная 

работа (по 

выбору уч-ся):  

1 вар. –  

принести самую 

хорошую работу 

и уметь еѐ 

представить.  

2 вар. –  

украшение 

уметь участвовать  

в диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиции 

выбирать и 

обосновывать 

средства худож. 

выразительности 

для решения 

поставленной 

учебной задачи, 

опираясь на 

полученные знания, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи.  

обсуждать и  

анализироват 

ь  

выполненные 

творческие 

работы.  

      



заготовки 

закладки. Работа 

с конструктором 

(по замыслу 

ученика) 

творческих задач  

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

32-33      Резервный урок      12.05  

19.05  

      

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии  

в рамках УМК «Школа России»   в 3 классе  

1 час в неделю -  34 часа в учебном году  

№  Тема урока  Тип урока  Основные виды 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  Факти 

ческая 

дата   

Приме 

чание  
Предметные  Метапредметн 

ые  

Личностные  

1.  Раздел 1   

Давайте 

познакомимся  

Как работать с 

учебником  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Знакомство с 

учебником и  

рабочей тетрадью; 

условными  

обозначениями; 

критериями  

оценки изделия по 

разным 

основаниям.  

Познакомить  учащихся с 

учебником и  

рабочей тетрадью для 3  

класса; актуализировать 

знания,  

полученные в 1—2 

классах (отбор  

необходимых для работы 

над изделием 

материалов,  

применять 

знания,  

полученные в  

1—2 классах;  

уметь  

самостоятельно 

пользоваться  

учебником и  

рабочей тетрадью 

для 3 класса,  

02.09      

 

2.  Раздел 2 

Человек и земля 

(21  

ч)Архитектура  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

  

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к  

работе, приемы и  

способы работы с 

ними.  

познакомить учащихся с 

основами черчения: с 

понятиями «чертѐж»,  

«масштаб», «эскиз»,  

«технический рисунок»,  

«развѐртка», «прочитать 

чертѐж», с основами 

масштабирования,  

выполнения чертежа  

развѐртки, с основными 
линиями чертежа;  

закрепить правила 

безопасности при работе  

объяснять  

значение новых 

понятий и  

использовать их в 

активном 

словаре;  

использовать  

приобретѐнные 

знания при  

создании  

проекта «Двор 

моей мечты».  

Проявлять:  

интерес к  

изучению темы; 

бережное  

отношение к  

природе города;  

  

желание  

участвовать в  

проекте «Двор  

моей мечты».  

  

09.09      



3  Городские 

постройки  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Выполнение 

аппликации по 
заданному  

образцу.  

Знакомство со 

свойствами 

пластилина.  

познакомить с новыми 

инструментами — 

плоскогубцами,  

кусачками, правилами 

работы этими  

инструментами,  

возможностями их  

использования в быту;  

научить применять эти  

инструменты при работе с 

проволокой;  

отработать навык 

выполнения  

технического рисунка.  

объяснять  

значение новых 

слов и  

использовать их в 

активном 

словаре;  

определять  

инструменты для 

работы с 

проволокой и  

обосновывать 

свой выбор  

проявлять интерес 

к объектам  

социального 

назначения.  

16.09      

4  Парк  Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения  

новых  

умений и  

навыков  

 

Использование  

«Вопросов юного 

технолога» для  

организации своей  

деятельности и ее  

рефлексии. 

актуализировать знания 

учащихся о природных  

материалах, о техниках  

выполнения изделий с 

использованием  

природных материалов, 

познакомить со  

способами соединения  

природных материалов; 

совершенствовать  

умение работать по 

плану. 

объяснять  

значение новых 

понятий и  

использовать их в 

активном 

словаре;  

проявлять интерес 

к ландшафтному 

дизайну.  

23.09      

 



5  Детская 

площадка  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Знакомство с 

профессиями  

связанными с 

земледелием.  

формировать первичные 

навыки работы над  

проектом с помощью  

стандартного алгоритма, 

умение  

самостоятельно  

составлять план работы  

и работать над изделием в 

мини-группах  

.  

использовать  

приобретѐнные 

знания при  

выполнении 

задания.  

выполнять  

проект «Двор  

моей мечты»  

(детская 

площадка).  

30.09      

6  Ателье мод  Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к  

работе, приемы и  

способы работы с 

ними.  

познакомить учащихся с 

некоторыми видами  

одежды, научить 

различать  

распространѐнные 

натуральные и  

синтетические ткани;  

актуализировать знания 

учащихся о техниках  

выполнения изделий из 
ткани и пряжи, о видах  

швов, изученных в 1—2 

классах; отработать  

алгоритм выполнения  

стебельчатого шва в 

работе над изде- лием 

«Украшение платочка 

монограммой». 

объяснять  

значение новых 

понятий и  

использовать их в 

активном 

словаре;  

определять 

различия  

профессий,  

связанных с 

процессом  

изготовления 

одежды, и  

обосновывать 

своѐ мнение.  

проявлять интерес 

к процессу 

создания 

выкройки.  

07.10      

 



7  Аппликация из 

ткани  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к  

работе, приемы и  

способы работы с 

ними.  

Отработать  алгоритм 

выполнения  

стебельчатого шва в 

работе над изде-  

лием «Украшение 

платочка 

монограммой».познаком 

ить учащихся с одним из 

вариантов украшения  

одежды — аппликацией 

изткани; обобщить и  

закрепить знания о видах 

аппликации, о  

последовательности  

выполнения аппликации; 

отработать алгоритм  

выполнения петельного 

шва в работе над  

изделием «Украшение 

фартука».  

объяснять  

значение новых 

понятий и  

использовать их в 
активном  

словаре;  

определять вид 

одежды в  

соответствии с  

еѐ назначением;  

  

проявлять интерес 
к истории  

создания одежды.  

14.10      

8  Изготовление 

тканей  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к  

работе, приемы и  

способы работы с 

ними.  

познакомить учащихся с 

технологическим  

процессом производства 

тканей; рассказать о 

возможности  

производства полотна  

ручным способом; 

развивать умения  

сочетать цвета в  

композиции, размечать по 

линейке.  

объяснять  

значение новых 

понятий и  

использовать их в 

активном 

словаре;  

определять  

состав и  

свойства ткани и 

обосновывать 

своѐ мнение.  

проявлять интерес 

к истории  

создания тканей, в 

частности 

орнаментальных.  

21.10  

  

    

9  Вязание  Урок  Правила  познакомить учащихся с  объяснять  проявлять интерес  28.10      



 

  системати 

зация  

новых 

знаний  

безопасной работы 

с  

ножницами.  

посуды.  

Знакомство с 

природными 

материалами.  

особенностями вязания  

крючком, с применением 

вязанных крючком 

изделий, с  

инструментами,  

используемыми при  

вязании; научить  

пользоваться правилами 

работы при вязании 

крючком;  

  

значение новых 

понятий и  

использовать их в 

активном 

словаре;  

к истории  

возникновения 

вязания.  

  

    

10  Одежда для 

карнавала  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Виды природных 

материалов.  

Использование  

«Вопросов юного 

технолога» для  

организации своей  

деятельности и ее 

рефлексии.  

познакомить учащихся с  

понятием «карнавал», с 

особенностями  

проведения этого  

праздника, с разны-  

ми карнавальными 

костюмами;  

сформировать  

представление  

о значении крахмаления  

ткани, познакомить с 

последова-  

тельностью крахмаления 

ткани, со способами 

создания кар-  

навального костюма 

изподручных средств;  

объяснять  

значение новых 

понятий и  

использовать их в 
активном  

словаре;  

определять виды 

швов, их  

назначение и  

обосновывать 

своѐ мнение.  

проявлять интерес  

к изучению темы; 

проявлять  

желание узнать 

историю  

карнавального 

костюма.  

рассказывать 

историю  

появления 

карнавала;  

  

11.11  

  

    



11  Бисероплетение  Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных 

материалов к  

работе, приемы и  

способы работы с 

ними 

познакомить учащихся с 

видами изделий из  

бисера, с его свойствами;  

показать различия видов 

бисера, познакомить 

учащихся со свойствами 

и особенностями лески;  

научить плести избисера 

браслетик.   

объяснять  

значение новых 

понятий и  

использовать их 

в активном 

словаре;  

определять  

инструменты,  

приспособления 

для  

бисероплетения и 

обосновывать 

своѐ мнение. 

проявлять интерес 

к истории  

создания изделий 

из бисера, в 

частности 

орнаментальных. 

18.11  

  

  

    

12  Кафе  

«Кулинарная 

сказка». Работа с 

бумагой.  

Конструировани 

е  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Выполнение 

аппликации по 

заданному 

образцу. 

связанными с  

Знакомство с 

видами и  

свойствами  

бумаги. Приемы 

и способы работы 

с бумагой. 

Правила 

безопасной 

работы с  

ножницами.  

  

познакомить учащихся с 

понятием «рецепт», его 
применением в жизни  

человека, с ролью весов в 

жизни человека, с  

вариантами взвешивания 

продуктов, научить 

детей использовать 

таблицу мер веса  

продуктов в граммах;  

  

Уметь 

пользоваться  

таблицей мер веса 

продуктов  

Знакомство с 

работой кафе,  

профессиональн

ы 

ми 

обязанностями 

повара, кулинара, 

официанта.  

Правила 

поведения в кафе.  

25.11  

  

    



13  Фруктовый 

завтрак  

Урокрефлек

си 

я  

Использование 

посуды.  

познакомить учащихся  

на практическом уровне с 

кухонными  

приспособлениями: 

разделочная дос-  

ка, нож; отработать  

правила работы ножом; 

научить работать со 

съедобными 

материалами;  

применять  

правила  

поведения при  

приготовлении 

пищи;  

приготовить салат  

«Фруктовый 

завтрак»  

Уметь 

пользоваться 

ножом и  

разделочной 

доской,  

пользоваться 

рецептом,  

смешивать 

ингредиенты  

02.12  

  

    

14  Работа с тканью.  

Колпачок для яиц  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Выполнение 

аппликации по 
заданному  

образцу. Правила 

безопасной 

работы с 

ножницами.  

познакомить учащихся с 

приготовлением яиц 

вкрутую и всмятку;  

отрабатывать навыки 
работы с тканью;  

показать основы снятия 

мерок; учить  

пользоваться  

сантиметровой лентой;  

Уметь размечать 

детали по 

линейке,  

Работать с 

выкройкой,  

использовать 

швы  

Узнать о 

преимуществах 

синтепона.  

09.12  

  

    

15  Кулинария  Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Знакомство с 

частями растений. 

Знакомство с 

профессиями  

связанными с 

земледелием. 

Получение и 

сушка семян.  

на практическом уровне  

познакомить учащихся с 

видами холодных  

закусок; формировать 

умение  

самостоятельно  

составлять план и 

работать по нему  

Учиться 

самостоятельно  

изготавливать 

холодные закуски  

Определять, какую  

подготовительну 

ю работу нужно  

провести перед 

тем, как  

приступить к  

приготовлению 

пищи  

16.12  

  

    



16  Сервировка 

стола.  

Салфетница  

Урок 

развиваю 

щего 

контроля  

Сервировка стола 

и правила  

поведения за 

столом.  

актуализировать знания о 

принципе симметрии,  

познакомить учащихся с  

видами симметричных 

изображений;  

формировать умение  

выполнять работу с 

использованием  

орнаментальной 

симметрии;  

самостоятельно 

придумывать  

декоративные 

элементы и  

оформлять  

изделие; сделать  

салфетницу из 

бумаги и 

картона.  

Уметь находить 

примеры, где 

встречали  

изображения с 

выраженной 

симметрией.  

23.12  

  

    

17  Магазин 
подарков. Работа  

с пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Лепка 

Урок 

развиваю 

щего 

контроля  

Инструменты, 

используемые при 

работе с 

пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином.. 

организации. 

земледелием. 

Получение и 

сушка семян.  

Знакомство с 

видами и  

свойствами  

бумаги. Приемы и 

способы работы с 

бумагой. Правила 

безопасной  

работы с с видами 

посуды и. 

материалами, из 

которых ее  

производят.  

повторить свойства,  

состав солѐного теста, 

приѐмы работы с ним; 

познакомить учащихся с 

новым спо-  

собом окраски солѐного  

теста, совершенствовать 

навыки  

лепки из теста,  

проведения анализа 

готового изделия,  

составления плана 

работы.   

самостоятельно 

замешивать  

солѐное тесто и 

использовать 

различные  

приѐмы лепки из 

теста; 

Проявлять: 

интерес к  

изучению темы; 

позитивное 

отношение к  

процессу  

подготовки,  

оформления и  

вручения подарка;  

 

13.01  

  

    



Использование 

посуды.  

Сервировка стола 

и правила  

поведения за 

столом.  

Знакомство с 
видами домов и 

материалами,  

применяемыми  

при их постройке.  

Практическая 

работа по  

определению 

свойств 

гофрированного 

картона.  

Выполнение 

макета домика с 

использованием  

гофрированного 

картона и  

природных 

материалов. 

 

 



18  Работа с 

природными  

материалами.  

Золотистая 

соломка  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Виды природных 

материалов. 

Подготовка 

природных  

материалов к  

работе, приемы и  

способы работы с 

ними. й  

человеком.  

Знакомство с 

частями растений.  

Знакомство с 

профессиями с.  

познакомить учащихся  

на практическом уровне  

с новым природным 

материалом — 

соломкой, его 

свойствами и  

особенностями  

использования в  

декоративно-прикладном  

искусстве; отрабатывать 

приѐмы работы с 

соломкой;  

  

Знать способы 

обработки  

соломки, уметь 

выполнять из 

соломки свои 

композиции.  

Изучить свойства 

соломки.  

Использование соломки 

в  

декоративноприкладном 

искусстве.  

20.01  

  

    

19  Работа с бумагой 

и картоном. 

Упаковка 

подарков  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Виды природных 

материалов.  

Выполнение 

аппликации по 
заданному  

образцу.  

Знакомство со 

свойствами  

пластилина.  

Инструменты, 

используемые при 

работе с  

пластилином.  

Приемы работы с 

пластилином.  

Выполнение 

аппликации из 

пластилина  

формировать у учащихся 

представления о  

способах упаковки 
подарков и видах  

упаковки; познако- 

мить с правилами 
художественного  

оформления подарка  

  

Уметь 

составлять план 

работы,  

упаковывать 

подарок,  

учитывая его 

форму и 

назначение  

Уметь анализировать   

упакованные подарки 

по  

следующим критериям:  

27.01  

  

    



 

20  Автомастерская.  

Работа с 

картоном. 

Конструировани 

е  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Приемы и способы 

работы с бумагой. 

Правила 

безопасной работы 

с ножницами  

познакомить с основами  

устройства автомобиля; 

формировать  

представления о  

конструировании  

геометрических тел с  

помощью специального 

чертежа —  

Составлять план 

сборки фургога;  

Собирать модель  

«фргон  

  

Проявлять:  

интерес к  

изучению темы; 

позитивное  

отношение к   

процессу:  

  

03.02  

  

    

21  Работа с 
металлическим  

конструктором  

  

  

  

  

  

  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Правила 

безопасной работы 

с  

ножницами.  

Знакомство с 

правилами  

разметки при  

помощи шаблона и 

сгибанием, 

соединение  

деталей при 

помощи клея.  

формировать умение 

использовать  

полученные знания в 

новых условиях:  

количество деталей 

конструктора,  

последовательность 

операций, типы 

соединений  

  

  

  

использовать  

приобретѐнные 

знания для  

составления  

инструкции 

сборки грузовика  

определять вид  

геометрического 

тела по  

количеству граней 

и  

определять  

необходимые  

детали для сборки 

модели 

автомобиля  

10.02  

  

    

22  Раздел 3   

Человек и вода  

4 часа  

  

Мосты. Работа с 

различными  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения  

новых  

Вода в жизни 

растений.  

Создание  

познакомить с  

особенностями  

конструкций мостов 

разных видов в  

зависимости от их 

назначения;  

раскрывать 

значение понятий  

проявлять интерес 

к истории  

мостостроения. 

Рассказывать: об 

истории 

появления и  

17.02  

  

    

 



 материалами. 

Конструировани 

е  

умений и  

навыков  

  

 формировать на  

практическом уровне 

умение использовать  

новый вид соединения  

материалов (натягивание 

нитей); познакомить с  

конструкцией висячего 

моста.  

 развития  

мостостроения;  

о видах моста по 

назначению;  

   

23  Водный 

транспорт. Работа 

с бумагой.  

Конструировани 

е  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Осмысление 

значимости воды 

для человека и  

растений. модели 

куба  

познакомить учащихся с 

различными видами  

судов, закреплять  

навыки работы с бумагой,  

конструирования  

избумаги, работы с 

конструктором,  

формировать умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность.  

объяснять 

значение понятий  

«акватория»  

«судно»,  

«корабль»,  

«лодка»,  

«паром», «яхта»,  

«баржа»,  

«верфь»,  

«кораблестроите 

ль», «порт» и  

использовать их в 

активном 

словаре;  

Рассказывать:  

о видах водного 

транспорта; о 

способах  

соединения 

деталей  

пластмассового 

конструктора;  

24.02  

  

    



24  Океанариум.  

Работа с 

текстильными  

материалами.  

Шитьѐ  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Анализ 

конструкции  

изделия, создание 

модели куба при  

помощи шаблона 

развертки и 

природного 

материала  

(палочек.).  

познакомить учащихся с 

понятием «океанариум», 

с классификацией  

мягких игрушек, с 

правилами  

и последовательностью 

работы над мягкой  

игрушкой; формировать 

умение соотносить по 

форме реальные объекты 

и предметы быта 

(одежды);   

объяснять 

значение понятий  

«аквариум»,  

«океанариум»,  

«ихтиолог» и 

использовать их 

в активном 

словаре; 

определять 

назначение  

аквариума,  

 

Проявлять интерес 

к жизни морских  

обитателей;  

проявлять интерес 
к изготовлению  

мягкой игрушки. 

проявлять интерес 

к устройству и 

назначению 

фонтана. 

  

03.03  

  

    

 

25  Фонтаны. Работа 

с пластичными 

материалами.  

Пластилин. 
Конструировани 

е  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Создание 

композиции на  

основе заданного в 

учебнике образца.  

познакомить учащихся с 
декоративным  

сооружением —  

фонтаном, с видами 

фонтанов; научить  

применять правила  

работы с пластичными 

материалами, соз-  

давать изпластичного 

материала объѐмную  

модель по заданному  

образцу; закреплять 

навыки  

самостоятельного анализа 

и оценки изделия.  

объяснять 

значение понятий  

«фонтан»,  

«акведук»,  

«чаша» и 

использовать их в 
активном  

словаре;  

  

 10.03       



26  Раздел 4   

Человек и 

воздух 3 часа  

Зоопарк. Работа с 
бумагой.  

Складывание.  

Оригами  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Осмысление 

способов  

использования 

ветра человеком.  

познакомить учащихся с 

видами техники  

оригами; представить 

краткую историю  

зарождения искусства  

оригами; познакомить  

учащихся с условными  

обозначениями техники 

оригами на  

практическом уровне; 

формировать умение 

соотносить знаковые 

обозначения с 

выполняемыми  

понимать 

условные  

обозначения 

техники  

оригами, уметь 

складывать 

фигурки  

оригами по 

схеме;  

выполнить 

работу над 

изделием  

«Птицы»  

Знать, что такое 

бионика, оригами, 

классическое 

оригами,  

модульное  

оригами, мокрое  

складывание  

17.03   

  

    

 

    операциями по  

складыванию оригами, 

умение выполнять работу 

по схеме.  

     

27  Вертолѐтная 

площадка.  

Работа с бумагой 

и картоном. 
Конструировани 

е  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Знакомство со 

способами  

разметки по 

линейке.  

Выполнение 

правил техники 

безопасности.  

Изготовление 

модели флюгера из 

бумаги.  

познакомить учащихся с  

конструкцией вертолѐта; 
отрабатывать навыки  

самостоятельной работы 

по плану,  

конструирования  

избумаги и картона;  

познакомить с новым  

материалом — пробкой и 

способами работы с ним.  

раскрывать 

значение   

«модель»,  

«схема»,  

«воздушный 

шар»,  

«вертолѐт», 

«папье-маше» и 

использовать их 

в активном  

словаре;  

  

Проявлять 

интерес:  

к изучению темы; 

к способам  

передвижения по 

воздуху и поиску 

ответов на  

собственные 

вопросы  

  

07.04  

  

    



28  Работа с бумагой. 

Папьемаше  

Урок 

системати 

зация  

новых 

знаний  

Оформление по 

самостоятельному 

замыслу.  

Закрепление 

умения работать с  

бумагой в технике  

«оригами», 

размечать по 

шаблону.  

продолжить знакомить 

учащихся с  

возможностями  

использования  

технологии изготовления 

изде- лий из папье-маше; 

отработать навык  

создания изделий по этой 

технологии на  

практическом уровне;  

учить подбирать бумагу 

для выполнения изделия.  

соотносить  

поставленную 

цель и  

полученный 

результат  

деятельности,  

  

Уметь применять 

технологию  

изготовления  

изделий из 

папьемаше;  

  

14.04  

  

    

29  Раздел 5  

Человек и 

информация  

5 часов  

  

  

  

Урок  

Изучение способов  

общения.  

Закрепление  

закрепить навыки шитья 

и навыки проектной  

деятельности, работы в 

группе; научить  

раскрывать  

значение  

понятий «театр»,  

«театр кукол»,  

проявлять интерес 

к театру кукол;  

проявлять интерес 

к изготовлению  

21.04  

  

    

 

 Кукольный  

театр. Работа с 

тканью. Шитьѐ  

системати 

зация  

новых знаний  

способов работы с 

бумагой,  

картоном, глиной.  

изготавливать 

пальчиковых кукол.  

«кукловод»,  

«художник,деко 
ратор»,  

«марионетка»  

  

пальчиковой 

куклы,   

обосновывать  

своѐ мнение;  

  

   

30  Работа с 

различными  

материалами.  

Конструировани 

е и  

моделирование  

Изделие: сцена и 

занавес.  

Урок 

системати 

зация  

новых знаний  

Создание рисунка 

на пластичном  

материале при 
помощи  

продавливания.  

познакомить учащихся с  

назначением различных 

видов занавеса, дать  

представление об  

основах декорирования;  

показать возможности 

художественного  

оформления сцены на 

Разбираться в 

понятиях: сцена, 

занавес,  

раздвижной 

занавес,  

подъѐмный 

занавес,  

Уметь различать 

виды занавесов;  

28.04  

  

    



практическом уровне.  

31  Переплѐтная 

мастерская  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Использование 

знаково- 

символической  

системы для 

передачи  

информации 

(кодирование, 

шифрование).  

познакомить с 
процессом  

книгопечатания,  

с целью создания  

переплѐта книги, его 

назначением; позна-  

комить с упрощѐнным 

видом переплѐт  

  

раскрывать 
значение  

понятий  

  

проявлять интерес 
к истории  

книгопечатания; 

проявлять 

бережное  

отношение к 

книге.  

05.05  

  

    

32  Почта  Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Использование 

знаково- 

символической  

системы для 

передачи 

информации  

познакомить учащихся с 

различными видами  

почтовых отправлений, с 

процессом доставки 

почты,  

с профессиями,  

связанными с почтовой 

службой; формировать  

умение кратко излагать 

информацию,  

раскрывать 

значение понятий  

«почта»,  

«почтальон»,  

«бланк»,  

«письмо»,  

«корреспонденц 

ия»,  

«телеграмма»,  

проявлять интерес 

к средствам 

передачи  

информации,  

заполнять бланк 

телеграммы.  

Рассчитывать 

стоимость  

телеграммы.  

Формулировать и  

12.05  

  

    



    познакомить с понятием  

«бланк», показать 

способы заполнения 

бланка  

на практическом уровне.  

«телефон»  

  

писать фразу  

конструктивно  

  

   

33  Интернет.  

Работа на 

компьютере  

Урок 

открытия 

новых  

знаний,  

обретения 

новых  

умений и  

навыков  

  

Изучение 

компьютера и его 

частей.  

познакомить учащихся 

со значением сети  

Интернет в жизни 

человека, сформировать 

начальное пред-  

ставление о поиске 

информации в  

Интернете; формировать 

умение на основе  

заданного алгоритма  

определять и находить 

адреса в Интернете.  

Уметь кратко 

формулировать  

тему для поиска  

по ключевым 

словам  

Уметь находить  

нужную  

информацию в 

интернете,  

правильно  

формулируя тему 

для поиска  

19.05      

34  Подведение 

итогов  

Урокрефлекси 

я  

Освоение правил 

пользования  

компьютером и 

поиска 

информации.  

подвести итоги года; 

проверить усвоение  

знаний учащимися, 

овладение ими  

основными навыками и 

универсальными 

учебными действиями.  

Конкурс 

презентаций на 

выбранную тему  

Конкурс 

презентаций на 

выбранную тему  

21.05  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



Календарно – тематическое планирование по  технологии 

в рамках УМК «Школа России»   в 4 классе  

1 час в неделю -  34 часа в учебном году  

№  

  

  

  

Тема  Тип 

урока  

Основные виды 

деятельности  

Планируемые результаты   Дата  Факти 

ческая 

дата  

примеча 

ние  
метапредметные  предметные  личностные  

1  Как работать 

с учебником.   

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Отвечать на 

вопросы по 

материалу,  

изученному в 

предыдущих 

классах.   

Планировать 

изготовления 

изделия  на 

основе  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебной задачей; 

работать с 

информацией, 

представленной  в 

различных формах; 

вести диалог при 

работе в группе;  

ориентироваться в 

разделах учебника и 

рабочей тетради; 

применять знания, 

полученные в 

предыдущих  

классах; знать и 

создавать в 

активном словаре 

понятия  

понимать значение 

промышленного 

производства и 

развития нашей 

страны; проявлять 

интерес к 

поисковой и 

исследовательско 

й деятельности; с  

02.09      

 

   «Вопросов 

юного  

технолога»  

 и  

технологическо 

й карты.  

находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных вопросов  

технология, 

технологический 

процесс, 

промышленность,  

издатель, 

материалы, 

инструменты, 

приемы работы  

уважением 

относиться к труду 

людей, 

работающих на 

промышленных 

предприятиях  

   



2  Раздел 

«Человек и 

земля» - 21 

час.  

Вагонострои 

тельный 

завод.  

Проект 

«Модель 

вагона». 

Изделие 

«Ходовая 

часть 

(тележка)»  

  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию, 

об истории 

развития 

железнодорожн 

ого транспорта 

в России, о 

видах и 

особенностях 

конструкции 

вагонов и 

последовательн 

ость их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников. 

Овладеть 

основами 

черчения, 

анализировать 

конструкцию 

изделия, 

выполнять  

понимать учебную 

задачу при реализации 

проекта; определять 

необходимые этапы 

выполнения проекта; 

оценивать свою 

деятельность в парной 

работе; использовать 

знаки, символы, схемы 

для заполнения 

технологической 

карты.  

иметь 

представление о 

развитии 

железнодорожного 

транспорта в 

России; называть 

основные элементы 

конструкции вагона, 

изготовлять 

объемное изделие 

на основе разверток; 

знать и 

использовать 

понятия 

машиностроение, 

локомотив, 

цистерна, 

рефрижератор, 

хоппер-дозатор, 

ходовая часть, 

кузов вагона, рама 

кузова.  

с уважением 

относиться к труду 

и 

профессионально 

й деятельности 

человека на 

производстве; 

осмысливать 

значение 

промышленных 

производств для 

развития нашего 

государства; 

понимать значение 

соблюдения 

этических норм 

взаимопомощи, 

ответственности, 

долга, сочувствия.  

09.09      

 

   разметку 

деталей при 

помощи 

циркуля.  

      



3  Вагонострои 

тельный 

завод.  

Проект 

«Модель 

вагона» 

Изделия 

«Кузов 

вагона»,  

«Пассажирс 

кий вагон»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 

информацию, 

об истории 

развития 

железнодорожн 

ого транспорта 

в России, о 

видах и 

особенностях 

конструкции 

вагонов и 

последовательн 

ость их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников. 

Овладеть 

основами 

черчения, 

анализировать 

конструкцию 

изделия, 

выполнять 

разметку 

деталей при 

помощи 

циркуля.  

понимать учебную 

задачу при реализации 

проекта; определять 

необходимые этапы 

выполнения проекта; 

оценивать свою 

деятельность в парной 

работе; использовать 

знаки, символы, схемы 

для заполнения 

технологической 

карты; выделять 

существенные 

признаки изучаемых 

объектов; 

корректировать своѐ 

поведение в 

соответствии с 

определенной ролью.  

называть основные 

элементы 

конструкции вагона; 

изготавливать 

объемное изделие  

на основе разверток; 

соблюдать правила 

безопасной работы  

; создавать 

различные 

конструкции 

вагонов, используя 

для основы 

геометрические 

тела; знать и 

использовать 

понятия 

машиностроение, 

локомотив, 

цистерна, 

рефрижератор, 

хоппер-дозатор, 

ходовая часть, 

кузов вагона, рама 

кузова.  

с уважением 

относиться к труду 

и 

профессионально 

й деятельности 

человека на 

производстве; 

ценить результат 

профессионально 

й деятельности 

человека; 

осмысливать 

значение 

промышленных 

производств для 

развития нашего 

государства; 

понимать значение 

соблюдения 

этических норм 

взаимопомощи, 

ответственности, 

долга, сочувствия.  

16.09      

 



4  Полезные 

ископаемые. 

Изделие 

«Буровая 

вышка»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

полезных 

ископаемых, 

способах их 

добычи и 

транспортиров 

ки, профессиях 

людей, 

занимающихся 

добычей 

полезных 

ископаемых. 

Находить и 

обозначать на 

карте России  

крупнейшие 

месторождения 

нефти и газа.  

Анализироват 

ь конструкцию 

реального 

объекта 

(буровая вышка) 

и определять 

основные 

элементы 

конструкции.  

понимать и выполнять 

учебную задачу; 

создавать 

самостоятельно план 

выполнения изделия 

на основе анализа 

готового изделия; 

проводить контроль, 

корректировку, 

рефлексию, оценку 

своих действий 

самостоятельно; вести 

диалог на заданную 

тему при работе в паре 

и группе, уважать 

чужое мнение  

знать особенности 

конструкции 

буровой вышки; 

самостоятельно 

собирать буровую 

вышку из 

металлического 

конструктора; 

соблюдать правила 

безопасной работы 

отвѐрткой и 

гаечным ключом; 

использовать в речи 

понятия полезные 

ископаемые, 

месторождение, 

нефтепровод, тяга  

проявлять интерес 

к труду человека 

на производстве; 

понимать  

значение 

промышленных 

производств для 

развития нашего 

государства; 

осознавать 

причины успеха и 

неудачи в учебной 

деятельности; 

находить разные 

способы выхода из 

проблемных 

ситуаций  

23.09      

5  Полезные 

ископаемые. 

Изделие  

Урок 

обще 

метод 

Находить и 

отбирать 

информацию о  

самостоятельно 

планировать свои 

действия в  

использовать прием 

смешивания 

пластилина разных  

с уважением 

относиться к 

профессионально 

30.09      



 

 «Малахитов 

ая шкатулка»  

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

создании 

изделия из 

поделочных 

камней и 

технологии 

выполнения 

«русской 

мозаики» из 

текстов 

учебника и 

других 
источников.  

Определять 
технологию 

лепки слоями 

для создания 

имитации 

рисунки 
малахита.  

Смешивать 

пластилин 

близких 

оттенков для 

создания нового 

оттеночного 

цвета.   

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; проводить 

контроль, 

корректировку, 

рефлексию своих 

действий; оценивать 

свои действия в 

групповой и парной 

работе; находить и 

отбирать информацию 

о технологии 

выполнения «русской 

мозаики»  

цветов для 

получения новых 

оттенков; объяснять 

способ создания 

изделия в технике 

мозаики; знать виды 

пластичных 

материалов, их 

свойства; 

выполнять мозаику 

из пластилина; 

знать содержание 

понятий поделочные 

камни, имитация, 

мозаика, 

пластичные 

материалы, мастер 

по камню  

й деятельности 

человека на 

производстве; 

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности,  

стремиться к 

творчеству и 

реализации 

собственных 

замыслов  

   



6  Автомобиль 

ный завод. 

Изделие  

«Камаз».  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й  

Находить и 

обозначать на 

карте России 

крупнейшие 

заводы, 

выпускающие  

понимать и 

реализовывать 

учебную задачу; 

создавать 

самостоятельно план 

работы на основе  

знать  

производственный 

цикл сборки  

грузовых 

автомобилей, 

специфику работы  

с уважением 

относиться к 

профессионально 

й деятельности 

человека на 

производстве;  

07.10      

 

  напра 

вленн 

ости  

автомобили. 

Выделять 
информацию о 

конвейерном  

производстве, 

выделять этапы 

и операции, 

объяснять 

новые понятия. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

использования 

инструментов 

(отвертка, 

гаечный ключ)   

анализа готового 

изделия; работать над 

проектом; 

самостоятельно 

проводить контроль, 

рефлексию своих 

действий; оценивать 

свои действия в 

групповой и парной 

работе; находить и 

отбирать необходимую 

информацию  

людей на 

автомобильном 

заводе; выполнять 

соединение 

металлических 

деталей 

конструктора, 

использовать в 

изделии разные 

виды материалов; 

использовать в речи 

термины и понятия 

автомобильный 

завод, конвейер, 

операция, металл  

осмысливать 

содержание 

понятия 

универсальные 

специальности 

(слесарь, электрик 

и т.д.); проявлять  

интерес к 

поисковой и 

исследовательско 

й деятельности,  

стремиться к 

творчеству и 

реализации 

собственных 

замыслов  

   



7  Автомобиль 

ный завод.  

Изделие          

« Кузов 

грузовика»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

обозначать на 

карте России 

крупнейшие 

заводы, 

выпускающие 

автомобили. 

Выделять 

информацию о 

конвейерном 

производстве, 

выделять этапы 

и операции, 

объяснять 

новые понятия.  

понимать и 

реализовывать учебную 

задачу; создавать 

самостоятельно план 

работы на основе 

анализа готового 

изделия; работать над 

проектом; 

самостоятельно 

проводить контроль, 

рефлексию своих 

действий; оценивать 

свои действия в 

групповой и парной 

работе; находить и  

знать  

производственный 

цикл сборки  

грузовых 

автомобилей, 

специфику работы 

людей на 

автомобильном 

заводе; соединять в 

одном изделии 

разные виды 

материалов4 

самостоятельно 

подбирать 

необходимые для 

работы детали,  

с уважением 

относиться к 

профессионально 

й деятельности 

человека на 

производстве; 

осмысливать 

содержание 

понятия 

универсальные 

специальности 

(слесарь, электрик 

и т.д.); проявлять  

интерес к 

поисковой и 

исследовательско 

14.10      

 

   Соблюдать 

правила 

безопасного 

использования 

инструментов 

(отвертка, 

гаечный ключ)  

отбирать необходимую 

информацию  

инструменты; 

использовать в речи 

термины и понятия 

автомобильный 

завод, конвейер, 

операция, металл  

й деятельности,  

стремиться к 

творчеству и 

реализации 

собственных 

замыслов  

 

  



8,9  Монетный 

двор. Проект 

«Медаль». 

Изделие 

«Стороны 

медали», 

изделие 

«Медаль»  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию об 

истории 

возникновения 

олимпийских 

медалей, 

способе их 

изготовления и 

конструкции из 

материалов 

учебника и 

других 

источников. 

Освоить 

правила 

теснения 

фольги.  

работать над проектом; 

находить новые 

способы решения 

учебной задачи; 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию; 

использовать 

различные 

знаковосимволические 

средства; строить 

монологические 

высказывания; 

ориентироваться на 

партнера при работе в 

паре и группе   

знать особенности 

технологического 

процесса создания 

медалей; 

использовать 

свойства 

металлической 

фольги при 

изготовлении 

изделия; выполнять 

тиснение по фольге; 

переносить эскиз на 

фольгу при помощи 

кальки; 

использовать в речи 

понятия знак 

отличия, рельефный 

рисунок, аверс, 

реверс, штамповка, 

литье, тиснение  

уважительно 

относиться к труду 

и 

профессионально 

й деятельности; 

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности,  

стремиться к 

творчеству и 

реализации 

собственных 

замыслов; 

учитывать при 

выполнении 

изделия в группе 

интересы, 

склонности, 

способности и 

потребности 

других учеников  

21.10  

28.10  

    

10-  

11  

Фаянсовый 

завод.  

Изделие  

«Основа для  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

Находить и 

отбирать 

информацию и 

технологии  

работать над проектом; 

проводить самооценку; 

самостоятельно  

знать и соблюдать 

последовательност 

ь  изготовления 

фаянсовой посуды;  

с уважением 

относиться к труду 

и про 

профессионально 

11.11  

18.11  

    

 



 вазы», 

изделие 

«Ваза»  

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

создания 

изделий из 

фаянса, их 

назначении и 

использовании 

из материалов 

учебника и 

других 

источников.  

Использовать 

элементы, 

нанесенные на 

посуду, для 

определения 

фабрики 

изготовителя. 

Находить и 

отмечать на 

карте России 

города, где 

находятся 

заводы по 

производству 

фаянсовых 

изделий.  

ставить задачи при 

изменении 

конструкции изделия; 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

самостоятельно 

проводить защиту 

проекта по заданным в 

учебнике критериям  

работать со 

скульптурным 

пластилином, 

применять приемы 

лепки; выполнять 

эскиз конструкции; 

создавать вазы по 

собственному 

эскизу; соблюдать 

правила 

безопасности; знать 

содержание понятий 

операция, эмблема, 

обжиг, глазурь, 

декор  

й деятельности 

человека на 

производстве; 

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности; 

иметь 

представление о 

производствах, 

расположенных в 

регионе 

проживания, и 

профессиях, 

необходимых на 

данном 

производстве    

   



12  Швейная 

фабрика. 

Изделие  

«Прихватка»  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологии 

производства 

одежды и 

профессиональ 

ной  

работать над проектом; 

находить новые 

способы решения 

учебной задачи; 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию;  

знать 

последовательност 

ь операций шитья 

одежды; снимать 

мерки, определять 

свой размер 

одежды; 

вычерчивать  

с уважением 

относиться к труду 

и про 

профессионально 

й деятельности 

человека на 

производстве; 

проявлять интерес  

25.11      

 

   деятельности 

людей, 

работающих на 

швейном 

производстве, 

из материалов 

учебника и 

других 

источников.  

Находить и 

отмечать на 

карте города, в 

которых 

находятся 

крупнейшие 

швейные 

производства.  

использовать 

различные 

знаковосимволические 

средства; строить 

монологические 

высказывания; 

ориентироваться на 

партнера при работе в 

паре и группе  

лекало и выполнять 

по нему разметку и 

дальнейший 

раскрой; знать 

содержание понятий 

кустарное 

производство, 

кустарь, массовое 

производство, 

швейная фабрика, 

лекало, 

транспортир, 

мерка, размер  

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности; 

понимать причины 

успеха и неудач в 

учебной 

деятельности;  

иметь 

представление о 

производствах, 

расположенных в 

регионе 

проживания, и 

профессиях, 

необходимых на 

данном 

производстве    

   



13  Швейная 

фабрика. 

Изделия 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Птичка»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 
информацию о 

видах изделий, 

производимых 

на швейном 

производстве, 

из материалов 

учебника и 

других 
источников.  

Использовать 

материалы 

учебника для 

знакомства с 

технологически 

работать над 

проектом;  оценивать 

свои действия в 

групповой и парной 

работе; находить и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

выделять 

существенные 

признаки изучаемых 

объектов; 

аргументировать свою 

точку зрения  

выполнять шов 

«вперед иголку»; 

выполнять изделие 

по самостоятельно 

составленному 

плану, сочетать 

различные виды 

материалов, 

определять размеры 

деталей по чертежу 

и вычерчивать 

лекало; выполнять 

самостоятельно 

разметку и раскрой, 

использовать для  

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности; 

понимать причины 

успеха и неудач в 

учебной 

деятельности; 

обладать 

осознанными 

устойчивыми 

этическими 

представлениями; 

учитывать при 

выполнении 

изделия в группе  

02.12      

 

   м процессом 

изготовления 

мягкой 
игрушки.  

Выполнять 

самостоятельно 

разметку 

деталей изделия 

и раскрой 

изделия.  

 соединения деталей 

строчку прямых и 

косых стежков; 

знать содержание 

понятия мягкая 

игрушка  

интересы, 

склонности, 

способности и 

потребности 

других учеников  

   



14  Обувное  

производств 

о  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию 

технологии 

производства 

обуви и 

профессиональ 

ной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

обувном 

производстве, 

из материалов 

учебника. 

Снимать мерки 

и определять, 

используя 

таблицу 

размеров, свой 

размер обуви.  

работать над 

проектом;  выделять 

существенные 

признаки изучаемых 

объектов; обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изучаемый материал 

по заданным 

критериям; 

самостоятельно 

ставить задачи при 

изменении условий 

деятельности  

знать историю 

появления обуви; 

знать основные 

этапы изготовления 

обуви на 

производстве; 

классифицировать 

виды обуви; освоить 

содержание понятий 

обувь, обувная пара, 

натуральные 

материалы, 

искусственные и 

синтетические 

материалы, 

бытовая обувь, 

модельная обувь, 

повседневная обувь  

с уважением 

относиться к труду 

и про 

профессионально 

й деятельности 

человека на 

производстве; 

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности;  

09.12      

 



15  Обувное 

производств о. 

Изделие 

«Модель 

летней детской 

обуви»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 

информацию 

технологии 

производства 

обуви и 

профессиональ 

ной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

обувном 

производстве, 

из материалов 

учебника. 

Снимать мерки 

и определять, 

используя 

таблицу 

размеров, свой 

размер обуви.  

определять 

технологические этапы 

изготовления обуви, 

которые возможно 

воспроизвести в 

классе; находить и 

отбирать необходимую 

информацию; 

проводить защиту 

проекта по заданным 

критериям  

знать основные 

этапы изготовления 

обуви на 

производстве; 

классифицировать 

виды обуви; 

снимать мерки и 

определять, 

используя таблицу 

свой размер обуви; 

свободно 

оперировать 

понятиями обувь, 

обувная пара, 

натуральные 

материалы, 

искусственные и 

синтетические 

материалы, 

бытовая обувь, 

модельная обувь, 

повседневная обувь, 

размер обуви  

понимать  

значение 

промышленных 

производств для 

развития нашего 

государства;  

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности; 

понимать 

значимость 

промышленных  

пищевых 

производств для 

развития нашего 

государства с 

точки зрения 

правильного 

питания;  

16.12      



16-  

17  

Деревообраб 

атывающее 

производств о.  

Изделие 

«Лесенкаопора 

для растений»  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

древесине, ее 

свойствах, 

технологии 

производства 

пиломатериало 

в. Объяснять 

назначение  

определять 

правильность 

выполнения действий 

и вносить в них 

необходимые 

коррективы; выделять 

существенные 

признаки изучаемых  

объектов; 

устанавливать  

знать инструменты 

работы с 

древесиной 

различать виды 

пиломатериалов и 

способы их 

производства; знать 

свойства древесины; 

объяснять значение  

ценить продукты 

профессионально 

й деятельности 

человека и 

бережно 

относиться к ним; 

понимать  

значение 

промышленных 

производств для  

23.12  

13.01  

    

 

   инструментов 

для обработки 

древесины с 

опорой на 

материалы 
учебника.  

Обрабатывать 

рейки при 

помощи 

шлифовальной 

шкурки и 

соединять 

детали изделия 

столярным 

клеем.  

причинноследственные 

связи между 

объектами и 

явлениями; отбирать 

необходимую 

информацию  

древесины для 

производства и жизни 

человека; освоить 

термины и понятия 

древесина, 

пиломатериалы, 

текстура, ножкосяк  

развития нашего 

государства;  

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности; 

бережно 

относиться к  

окружающей  

среде  

   



18  Кондитерска 

я фабрика. 

Изделие 

«Пирожное  

«Картошка»  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологии 

производства 

кондитерских 

изделий 

(шоколада) и 

профессиональ 

ной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

кондитерском 

производстве. 

Отмечать на 

карте города, 

где находятся  

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию о 

технологии  

производства 

кондитерских изделий, 

анализировать, 

выявлять 

закономерности;  

ориентироваться на 

партнера при работе в 

паре и группе  

знать историю и 

технологию 

производства 

кондитерских изделий, 

шоколада из какао-

бобов; соблюдать 

правила безопасной 

работы на кухне и 

санитарногигиенические 

требованияпри 

приготовлении пищи; 

правила сервировки 

стола к чаю  

понимать 

значимость 

промышленных  

пищевых 

производств для 

развития нашего 

государства с 

точки зрения 

правильного 

питания; развивать 

аккуратность, 

внимательность, 

творчество;   

20.01      

 

   крупнейшие 

кондитерские 

фабрики.  

      



19  Кондитерска 

я фабрика. 

Изделие 

«Шоколадно 

е печенье»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологии 

производства 

кондитерских 

изделий 

(шоколада) и 

профессиональ 

ной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

кондитерском 

производстве. 

Отмечать на 

карте города, 

где находятся 

крупнейшие 

кондитерские 

фабрики.  

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию о 

технологии  

производства 

кондитерских изделий, 

анализировать, 

выявлять 

закономерности;  

ориентироваться на 

партнера при работе в 

паре и группе  

знать профессии 

людей, работающих 

на кондитерском 

производстве; 

владеть приемами 

безопасной работы 

на газовой плите; 

знать технологию 

приготовления 

кондитерских 

изделий  

понимать 

значимость 

промышленных  

пищевых 

производств для 

развития нашего 

государства с 

точки зрения 

правильного 

питания; понимать 

значимость 

промышленных  

пищевых 

производств для 

развития нашего 

государства с 

точки зрения 

правильного 

питания;  

27.01      

20  Бытовая 

техника.  

Изделие 

«Настольная 

лампа»  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

бытовой 

технике, ее 

видах и 

назначении.  

Находить и 

отмечать на  

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию; 

ориентироваться на 

партнера при работе в 

паре и группе  

знать содержание 

понятий 

электричество, 

источник 

электроэнергии, 

электрическая цепь, 

бытовая техника, 

инструкция по  

бережно 

относиться к 

окружающей 

среде; бережно 

относиться к  

результату 

профессионально 

й деятельности 

человека;  

03.02      

 



   карте России 

города, где 

находятся 

крупнейшие 

производства 

бытовой 

техники.  

Анализироват 

ь правила 

пользования 

электрическим 

чайником, 

осмысливание 

их значение для 

соблюдения мер 

безопасности и 

составлять на 

их основе 

общие правила 

пользования 

бытовыми 

приборами.  

 эксплуатации; 

осваивать правила 

эксплуатации 

бытовой 

электротехники; 

собирать простую 

электрическую цепь  

анализировать 

причины успехов и 

неудач в своей 

деятельности  

   

21  Бытовая 

техника. 

Изделие 

«Абажур. 

Сборка 

настольной  

лампы»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

бытовой 

технике, ее 

видах и 

назначении.  

Находить и 

отмечать на  

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

грамотно пользоваться 

инструкциями по 

эксплуатации 

электробытовых 

приборов;   

изготовить абажур 

настольной лампы  

в технике витража; 

собирать простую 

электрическую 

цепь; осуществлять 

раскрой бумажных 

изделий при 

бережно 

относиться к 

окружающей 

среде; бережно 

относиться к  

результату 

профессионально 

й деятельности 

10.02      



ости  помощи ножниц и  человека;  

 



   карте России 

города, где 

находятся 

крупнейшие 

производства 

бытовой 

техники.  

Анализироват 

ь правила 

пользования 

электрическим 

чайником, 

осмысливание 

их значение для 

соблюдения мер 

безопасности и 

составлять на 

их основе 

общие правила 

пользования 

бытовыми 

приборами.  

ориентироваться на 

партнера при работе в 

паре и группе  

ножа  анализировать 

причины успехов и 

неудач в своей 

деятельности; 

понимать важность 

экономии 

электроэнергии  

 

  

22  Тепличное 

хозяйство. 

Изделие 

«Цветы для 

школьной 

клумбы»  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

видах и 

конструкциях 

теплиц, их 

значение для 

обеспечения 

владеть результатами 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности; 

обобщать полученные 

результаты и делать 

выводы; обсуждать 

полученные 

различать виды 

теплиц; выращивать 

цветочную рассаду: 

подготавливать 

почву, высаживать 

семена цветов, 

ухаживать за 

посевами, вести  

понимать значение 

тепличного 

хозяйства и 

важность 

выращивания 

растений круглый  

год для 

организации  

17.02      



жизнедеятельн результаты; выступать  

 

   ости человека.  

Анализироват 

ь информацию 

на пакетике с 

семенами, 

характеризоват 

ь семена (вид, 

сорт, высота 

растения, 

однолетник или 

многолетник) и 

технологию их 

выращивания.  

с презентацией  наблюдение за 

всходами, вести 

дневник 

наблюдений; знать 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

агронома, 

овощевода, 

цветовода  

правильного 

питания проявлять 

интерес к 

поисковой и 

исследовательско 

й деятельности; 

уважать труд 

растениеводов  

   



23    

Раздел 

«Человек и 

вода» - 3 

часа 

Водоканал.  

Изделие 

«Фильтр для 

очистки 

воды»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать  

информацию об 

устройстве 

системы 

водоснабжения 

города и о 

фильтрации 

воды.  

Использовать 

иллюстрации 

для составления 

рассказа о 

системе 

водоснабжения 

города и 

значения 

очистки воды  

определить наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия и 

находить новые пути 

решения учебной 

задачи; используя 

иллюстрации 

учебника, составлять 

рассказ на заданную 

тему; заполнять 

технологическую карту 

для работы над 

изделием  

знать способы 

очистки и 

экономного 

расходования воды; 

изготавливать 

простейший 

бумажный фильтр 

для очистки воды и 

струемер для замера 

количества расхода 

воды; проводить 

наблюдения в ходе 

эксперимента; знать 

профессии людей, 

работающих на 

водоканале  

понимать значение 

воды в жизни 

человека; бережно 

относиться к 

природным 

ресурсам бережно 

относиться к  

результату 

профессионально 

й деятельности 

человека;;   

24.02      

 



   для человека. 

Проводить  

эксперимент по 

очистки воды, 

составлять 

отчет на основе 

наблюдений. 

Изготовить  

струеметр и 

исследовать 

количество 

воды, которое 

расходуется 

человеком  за 1 

минуту при 

разном напоре 

водяной струи.  

      



24  Порт.  

Изделие 

«Канатная 

лестница»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 
информацию о 

работе и 

устройстве 

порта, о 

профессии 

людей, 

работающих в 

порту.  

Находить и 

отмечать на 

карте 

крупнейшие 

порты России. 

Анализироват 

работать над проектом; 

ориентироваться на 

партнера в паре; 

определить наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия; 

составлять рассказ о 

деятельности людей в 

порту  

знать особенности 

работы порта, 

содержание 

профессий людей, 

работающих в 

порту; владеть 

способами 

завязывания 

морских узлов и  

крепления с их 

помощью  

предметов; 

изготавливать 

лестницу с 

использованием 

способов  

проявлять интерес 

к  

производственны 

м процессам и 

профессионально 

й деятельности 

людей; 

уважительно 

относиться к 

людям и 

результатам их 

трудовой 

деятельности  

03.03      

 

   ь способы 

вязания 

морских узлов, 

освоить 

способы 

вязания 

простого и  

прямого узла. 

Осознать, где 

можно на 

практике или в 

быту применять 

свои знания.  

 крепления ступенек 

морскими узлами  

    



25  Узелковое 

плетение. 

Изделие  

«Браслет»  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Освоить 

приемы 

выполнения 

одинарного и 

двойного  

плоских узлов, 

приемы 

крепления нити 

в начале 

выполнения 
работы.  

Сравнивать 
способы 
вязания 

морских узлов 

в стиле  

«макраме».  

работать над проектом; 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия; 

контролировать и 

оценивать свою работу 

на каждом этапе  

знать технику 

узелкового плетения 

– макраме; знать 

простейшие узлы и 

выполнять браслет в 

технике макраме; 

различать изделия, 

выполненные в 

технике макраме  

стремиться к 

творческой 

деятельности и 

реализации своих 

замыслов; 

определять 

причины успехов и 

неудач в 

собственной 

деятельности  

10.03      

26  Раздел  

«Человек и  

Урок 

обще 

Находить и 

отбирать  

на основе слайдов и 

демонстрируемого  

сравнивать 

конструкции   

гордиться 

достижениями  

17.03      

 



 воздух» - 3 часа 

Самолетостр 

оение. 

Ракетострое ние. 

Изделие 

«Самолет»  

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

информацию об 

истории 

самолетостроен 

ия, о видах и 

назначении 

самолетов. 

Находить и 

отмечать на 

карте России 

города, в 

котором 

находятся 

крупнейшие 

заводы, 

производящие 

самолеты.  

готового изделия 

определять 

последовательность 

сборки модели 

самолета из 

конструктора; 

самостоятельно 

проводить оценку 

этапов работы; 

находить и отмечать 

на карте России 

города, в которых 

расположены 

крупнейшие заводы, 

производящие 

самолеты; 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия  

самолетов и 

космических ракет; 

составлять план 

сборки на основе 

анализа готового 

изделия; 

выполнять изделие 

по образцу; 

вносить изменения 

в конструкцию 

изделия; 

использовать 

приемы и правила 

работы отверткой и 

гаечным ключом  

России в области 

исследования 

космоса;  

проявлять интерес 

к  

производственны 

м процессам и 

профессионально 

й деятельности 

людей  

   



27  Ракетаноситель. 

Изделие 

«Ракетаноситель»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 

информацию об 

истории 

самолетостроен 

ия, о видах и 

назначении 

самолетов. 

Находить и 

отмечать на 

карте России 

города, в 

котором  

использовать приемы 

и правила работы 

объяснять 

конструктивные 

особенности ракет; 

осуществлять выбор 

наиболее 

рациональных 

способов решения 

практических задач в 

соответствии с 

конкретными 

условиями  

сравнивать 

конструкции  

самолетов и 

космических ракет; 

составлять план 

сборки на основе 

анализа готового 

изделия; 

выполнять изделие 

по образцу; 

вносить изменения 

в конструкцию 

изделия  

понимать  

значение 

промышленных 

производств для 

развития нашего 

государства;  

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательско 

й деятельности  

  

24.03      

 

   находятся 

крупнейшие 

заводы, 

производящие 

самолеты.  

      



28  Летательный 

аппарат.  

Воздушный  

змей,  

Изделие  

«Воздушный 

змей»  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Находить и 

отбирать 

информацию об 

истории 

самолетостроен 

ия, о видах и 

назначении 

самолетов. 

Находить и 

отмечать на 

карте России 

города, в 

котором 

находятся 

крупнейшие 

заводы, 

производящие 

самолеты.  

работать над проектом; 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия; 

находить 

конструктивные 

способы решения 

споров; учитывать 

разные мнения при 

обсуждении 

практических задач и 

соотносить свою 

позицию с позицией 

партнера  

знать содержание 

понятий воздушный 

змей, каркас, 

уздечка, леер, хвост, 

полотно, 

стабилизатор; 

различать 

элементы 

конструкции 

воздушного змея; 

при оформлении 

изделия по 

собственному 

замыслу сочетать 

различные 

материалы 

использовать 

приемы и правила 

работы шилом при 

сборке изделия   

бережно 

относиться к  

результату 

профессионально 

й деятельности 

человека; 

анализировать 

причины успехов и 

неудач в своей 

деятельности; 

объективно 

оценивать свои 

сильные и слабые 

стороны по итогам 

презентации; 

адекватно 

воспринимать 

конструктивную 

критику  

07.04      

29  Раздел 

«Человек и 

информаци 

я» – 6 часов 

Создание 

титульного 

листа. 

Изделие  

Урок 

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологическо 

м процессе 

издания книги, о 

профессии 

людей,  

работать над проектом; 

определять этапы 

создания книги, 

применять правила 

работы на компьютере 

и определять наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия;  

знать структуру 

книги, ее элементы;  

работать на 

компьютере с 

текстовым 

редактором 

MicrosoftWord; 

создавать  

понимать важность 

сохранения и 

передачи 

информации в 

жизни человека; 

соблюдать 

санитарные  

14.04      

 



 «Титульный 

лист»  

 участвующих в 

ее создании. 

Выделять этапы 

издания книги,  

соотносить их  

с  

профессиональ 

ной 

деятельностью 

людей, 

участвующих в 

ее создании.  

находить и отбирать 

необходимую 

информацию; 

использовать 

различные 

знаковосимволические 

средства;  

текстовые 

документы со 

вставками рисунков 

и таблиц, 

титульный лист для 

книги»Дневник 

путешественника»; 

форматировать  

текст на компьютере  

нормы при работе 

за компьютером 

для сохранения 

здоровья; 

стремиться к 

поисковой и 

исследовательско 

й деятельности  

   

30  Работа с 

таблицами  

Урок 

обще 

метод 

ологи 

ческо 

й 

напра 

вленн 

ости  

Закрепить 

знание и умение 

работы на 

компьютере. 

освоить набор 

текста, 

последовательн 

ость и 

особенности 

работы в 

текстовом 
редакторе  

MicrosoftWord.  

работать над проектом; 

определять этапы 

создания книги, 

применять правила 

работы на компьютере 

и определять наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия; 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию; 

использовать 

различные 

знаковосимволические 

средства; использовать 

в практической работе 

текстовый редактор  

MicrosoftWord  

знать структуру 

книги, ее элементы;  

работать на 

компьютере с 

текстовым 

редактором 

MicrosoftWord; 

создавать текстовые 

документы со 

вставками рисунков 

и таблиц, 

определять и 

устанавливать 

число строк и 

столбцов, вводить 

текст в ячейку, 

форматировать 

текст в таблице  

понимать 

важность 

сохранения и 

передачи 

информации в 

жизни человека; 

соблюдать 

санитарные нормы 

при работе за 

компьютером для 

сохранения 

здоровья; 

стремиться к 

поисковой и 

исследовательско 

й деятельности  

21.04      

31  Создание  Урок  Объяснить  работать над  осуществлять на  проявлять интерес  28.04      



 

 содержания 

(оглавления) 

книги  

откры 

тия  

новы 

х  

знани 

й  

значение и 

возможности 

использования 

ИКТ для 

передачи 

информации. 

Определять 

значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском 

деле, в процессе 

создания книги.  

проектом; понимать 

значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле, в 

процессе создания 

книги; использовать 

полученные знания для 

составления рассказа 

об истории 

книгопечатания и 

видах печатной 

продукции; строить 

логические суждения, 

включающие 

причинноследственные 

связи  

компьютере набор 

текста, сохранение, 

форматирование и 

распечатывание 

документа; 

использовать 

последовательност 

ь создания таблиц в 

программе  

MicrosoftWord; 

выполнять 

практическую 

работу на 

компьютере по 

созданию  

содержания книги 

«Дневник 

путешественника»; 

сохранять и 

распечатывать 

созданный на 

компьютере текст  

к работе на 

компьютере и 

стремление 

овладеть 

необходимыми 

навыками; 

проявлять  

ответственность 

при выполнении 

учебного задания; 

соблюдать 

санитарные нормы 

при работе за 

компьютером для 

сохранения 

здоровья; 

стремиться к 

поисковой и 

исследовательско 

й деятельности  

   



32- 

33  

Переплетны 

е работы. 

Изделие  

«Книга» 

Дневник 

путешествен 

ника»  

Урок 

рефле 

ксии  

Находить и 

отбирать 
информацию о 

видах 

выполнения 

переплетных 
работ.  

Объяснить 

значение 

различных 

элементов  

работать над проектом; 

отбирать информацию 

для создания книги и 

подбирать 

иллюстративный 

материал; 

классифицировать и 

систематизировать 

изучаемый материал 

по заданным  

знать этапы 

технологического 

процесса 

изготовления 

переплета книги; 

применять в 

практической 

работе один из 

способов сшивания 

книжного блока – 

втачку,  

стремиться к 

творческой 

деятельности в 

реализации 

собственных 

замыслов; 

доводить до 

логического 

завершения 

творческую 

задумку, идею  

05.05  

12.05  

    

 

   (форзац, 

переплетная 

крышка) книги. 

Создать эскиз 

обложки книги 

в соответствии 

с выбранной 

тематики.  

критериям  использовать на 

практике правила 

работы шилом, 

иглой, клеем и 

ножницами; 

создавать эскиз 

обложки в 

соответствии с 

выбранной 

тематикой, 

определять 

размеры деталей 

изделия, выполнять 

разметку деталей 

на бумаге  

    



34  Итоговый 

урок. 

Изделие  

«Книга 

«Дневник 

путешествен 

ника»  

Урок 

рефле 

ксии  

Организовать 

и оформлять 

выставку 

изделий. 

Презентовать 

работы.  

обобщать, 

классифицировать и 

систематизировать 

изучаемый материал 

по заданным 

критериям; оценивать 

свою работу за год 

обучения; 

представлять свои 

работы в форме 

презентации, 

объяснять способ их 

выполнения и 

практическое 

использование  

использовать 

знания, навыки и 

умения по курсу 

«Технология» в 

практической 

деятельности  

ценить труд людей всех 

профессий; 

положительно 

относиться к 

предметнопрактической 

деятельности; 

определять 

возможности 

применения 

полученных знаний; 

осуществлять выбор 

лучших работ, выявлять 

победителей по разным  

19.05      

      номинациям и 

заданным критериям  

   

  

  

  

  

   


