
 

 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им генерала А.И. Елагина» 

 

Аннотация 

к программе по предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ 1-4 классы 

Нормативная ос-

нова разработки 

программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют сле-

дующие документы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. ФГОС НОО (06.10.2009 № 373  в ред. приказов Минобрнау-

ки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060,  от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507); 

3. Примерная основная образовательная программа начально-

го общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 

28.10.2015 № 3/15); 

4.   Основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3  им. А.И. 

Елагина». 

5.  Программа по предмету ТЕХНОЛОГИЯ 1-4 классы.    Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева.  — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

Общая характери-

стика учебного 

предмета, его ме-

сто в образова-

тельной програм-

ме 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практи-

ко-ориентированную направленность. Практическая деятель-

ность рассматривается как средство развития личностных и 

социально значимых качеств учащихся, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания 

учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, 

которые проводятся на улице в форме прогулок с дидактиче-

скими играми и наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не 

названия изделий, а технологические операции, способы и 

приѐмы, знания о материалах и конструкции, так как первые 

два года обучения — период освоения основных элементар-

ных конструкторско-технологических знаний и умений. До-

полнительные задания на сообразительность (в рабочей тетра-

ди) развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — 

простейшие технологические проекты (групповые и индиви-

дуальные), базой для которых являются уже усвоенные пред-

метные знания и умения, а также постоянное развитие основ 

творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные 

или тренировочные упражнения, с помощью ко торых уча-

щиеся делают открытия новых знаний и умений для после-

дующего выполнения изделий и проектов. 
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5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проект-

ная работа) лишь средство для решения конкретных учебных 

задач. Методическая основа курса — организация максималь-

но продуктивной творческой деятельности учащихся начиная 

с первого класса. Главное в курсе — научить добывать знания 

и применять их в своей повседневной жизни, а также пользо-

ваться различного рода источниками информации. 

Предмет «Технология» изучается в рамках предметной облас-

ти «Технология». 

Цели изучения Цель изучения предмета технологии — развитие социально-

значимых личностных качеств (потребность познавать и ис-

следовать неизвестное, активность, инициативность, само-

стоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элемен-

тарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессио-

нальной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на 

решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-

преобразующей, художественно-конструкторской деятельно-

сти; 

— формирование первоначальных конструкторскотехнологи-

ческих знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения (на 

основе решения задач по моделированию и отображению объ-

екта и процесса его преобразования в форме моделей: рисун-

ков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на осно-

ве решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включаю-

щей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных дейст-
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вий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии 

близких и родных), их социальным значением, историей воз-

никновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования ком-

пьютера; поиск (проверка) необходимой информации в слова-

рях, каталоге библиотеки. 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МОБУ « Новосергиевская 

СОШ №3 им. генерала А.И.Елагина»    на изучение техноло-

гии в начальной школе отводится п о  1 ч в неделю в 1-4 

классах. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 

учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные не-

дели в каждом классе). 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

(включая ресурсы 

Internet) 

Рабочие программы. Технология. 1-4 классы. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Учебники: 

Технология. 1 класс, (авт.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.); 

Технология. 2 класс (авт. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.); 

Технология. 3 класс  (авт.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.); 

Технология. 4 класс (авт.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.). 

Электронные учебные пособия: 

1. Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы  авт.  Лутцева 

Е. А., Зуева Т. П. 

2.  Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы  авт.  Лутцева 

Е. А., Зуева Т. П. 

3.Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 3 класс (Диск CD-ROM), авторы  авт.  Лутцева 

Е. А., Зуева Т. П. 

4.Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 4 класс (Диск CD-ROM), авторы  авт.  Лутцева 

Е. А., Зуева Т. П. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные сред-

ства 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - 

Режим доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru 

 

http://www.sckool-collection.edu.ru/
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1. Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Технология» 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на дос-

тижение следующих результатов.  

1.1 Личностными результатами изучения технологии является  

-воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивиду-

ально-личностных позиций, ценностных установок:  

-внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, от-

ветственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация.  

1.2  Метапредметными результатами изучения технологии является  

-освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий 

и применять его для решения практической задачи: 

-осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в 

ходе практической реализации, выполнять самооценку результата: 

- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять из-

вестное и неизвестное): 

- развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотруд-

ничества).  

1.3.  Предметными результатами изучения технологии является  

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества;  

-о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

-приобретение навыков самообслуживания;  

-овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов;  

-усвоение правил техники безопасности;  

-использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техно-

логических и организационных задач;  

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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1.3.1. Предметные результаты освоения программы по предмету техноло-

гия                                            

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 • роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой дея-

тельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разно-

образных предметах рукотворного мира; 

 • профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь: 

 • обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 • соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 • общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособле-

ний (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

 Учащийся будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изго-

товлении несложных изделий: 1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 2) точ-

но резать ножницами; 3) соединять изделия с помощью клея; 4) эстетично и аккурат-

но отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять само-

контроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

1. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия; 

 • конструкциях разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

 Учащийся будет уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 
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1.3.2. Предметные результаты освоения программы по предмету техноло-

гия                                            

2 класс 

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

• гармонии предметов и окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства.  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуж-

дения;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, гра-

фические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности.  

1.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. Учащийся будет знать:  

• обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение дета-

лей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей рабо-

те;  

• происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединитель-

ные материалы;  

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных 

инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, уголь-

ник, циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опо-

рой на простейший чертѐж (эскиз);  

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту.  
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1. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 • отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвиж-

ное соединение известными способами. 

2. Использование информационных технологий.  

Учащийся будет знать о:  

• назначении персонального компьютера. 
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1.3.3. Предметные результаты освоения программы по предмету техноло-

гия                                            

3 класс 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да. Самообслуживание. Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. Учащийся будет знать: 

 • названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетиче-

ских материалов (бумага, металлы, ткани); 

 • последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая); 

 • правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 • косую строчку, еѐ варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

 • традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

 Учащийся будет уметь (под контролем учителя):  

• читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;  

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой 

на чертѐж (эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариан-

тами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источ-

ников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

 • простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: 

 • конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 • изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
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• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере.  

 

 

 

Учащийся будет знать:  

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер; 

 • пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъяв-

ляемого задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (откры-

вать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информа-

ции, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 

компьютера.  
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1.3.4. Предметные результаты освоения программы по предмету техноло-

гия                                            

4 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народ-

ные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих ро-

дителей) и описывать  их особенности; 

• понимать общие  правила создания предметов рукотворного мира: соответст-

вие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую прак-

тическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонст-

рировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия),  

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими 

(швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их  и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать пло-

скостные  и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научится: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно – художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению ви-

да и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конст-

рукции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями разверток этих форм; 

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи  определенной художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компь-

ютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресур-

сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с дос-

тупными способами ее получения, хранения, переработки. 
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             2. Содержание предмета технологии 1-4 классы 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее 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 наро-

дов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, 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 ма-

териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфор-

мации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в органи-

зации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчи-

ненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-

тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионе-

рам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Мно-

гообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от на-

значения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обра-

ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-
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ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка дета 

 

 

 

 

лей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изде-

лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Ви-

ды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, раз-

вертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изо-

бражений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

 

 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (об-

щее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из-

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему уст-

ройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользо-

вание мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простей-

шие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техни-

ческим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), гото-

выми материалами на электронных носителях. 

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 и Power Point. 
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2.1 Содержание предмета «Технология» 1 класс 
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2.2 Содержание предмета «Технология»  2 класс 
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2.3  Содержание  предмета «Технология»  3 класс    
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2.4 Содержание предмета «Технология»   4 класс 
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                                                                                                                                            Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

 1 класс 

 

Кол-во часов за год – 33 ч; в неделю – 1ч 

УМК «Школа России» 

 

УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  

УРУиН – урок развития умений и навыков; 

УРК     -  урок развивающего контроля. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

Тема и тип урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип занятия 
Характеристика видов деятельности уча-

щихся 
плани-

руемая 

фактиче-

ская 

                                             Природная мастерская( 8ч.)  

1.    Рукотворный и природный мир 

города и села..  

1 УОНМ 

 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предла-

гаемое задание; 

- наблюдать предметы окружающего мира, 

связи человека с природой и предметным 

миром; 

- сравнивать и классифицировать предме-

ты по их происхождению (природное или 

рукотворное); 

- осмысливать бережное отношение к при-
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роде, окружающему материальному про-

странству. 

2.    Урок-игра. На земле, на воде и в 

воздухе. 

1  

УОНМ 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предла-

гаемое задание; 

- наблюдать технические объекты окру-

жающего мира; 

- называть функциональное назначение 

транспортных средств; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

3.   Природа и творчество. Природ-

ные материалы Листья и фанта-

зии. Урок экскурсия. 

 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- наблюдать и отбирать природные мате-

риалы; 

- называть известные природные материа-

лы; 

- объяснять свой выбор предметов окру-

жающего мира 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

4.    Семена и фантазии.Веточки и 

фантазии. 

1 УРУиН 

 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предла-

гаемое задание; 

- наблюдать семена различных растений; 

- называть известные растения и их семе-

на; 

- узнавать семена в композициях из семян; 

- осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему ма-

териальному пространству. 

5.   Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. 

1 УОиСЗ С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с природными материалами; 
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- наблюдать и называть особенности ком-

позиций; 

-  анализировать образцы изделий, пони-

мать поставленную цель, отделять извест-

ное от неизвестного; 

- открывать новые знания и практические 

умения через пробные упражнения; 

- изготавливать изделие с опорой на ри-

сунки и подписи к ним. 

6.   Урок-исследование. Композиция 

из листьев. Что такое компози-

ция? 

 

1 УОиСЗ С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с природными материалами; 

- отбирать необходимые материалы для 

орнамента; 

- объяснять свой выбор природного мате-

риала; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Урок- сказка.) Орнамент из ли-

стьев. Что такое орнамент? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные материалы. Как их 

соединить? Изделие «Жучок из 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРК 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с природными материалами; 

- анализировать образцы изделий, пони-

мать поставленную цель, отделять извест-

ное от неизвестного; 

- открывать новые знания и практические 

умения через пробные упражнения (точеч-

ное наклеивание листьев на основу, соеди-

нение с помощью пластилина, соединение 

с помощью клея и ватной прослойки). 
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8. 

каштана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Пластилиновая мастерская (4ч.)  

9.    Материалы для лепки. Что мо-

жет пластилин?  

 

1 УОНМ С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с пластилином; 

- наблюдать и называть свойства пласти-

лина; - сравнивать свойства пластилина, 

выделять основное – пластичность; 

- открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (свой-

ства пластилина). 

10.   В мастерской кондитера. Как ра-

ботает мастер? (изготовление 

пирожных, печенья из пластили-

на) 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, пони-

мать поставленную цель, отделять извест-

ное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, придавать 

деталям нужную форму; 

- изготавливать изделия с опорой на ри-

сунки и подписи к ним; 

- оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия). 

11.   В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? (изготов-

ление морских обитателей из 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, пони-

мать поставленную цель, отделять извест-
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пластилина). 

 

ное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, придавать 

деталям нужную форму; 

- изготавливать изделия с опорой на ри-

сунки и подписи к ним. 

12.  

 
 Наши проекты. Аквариум. 

Проверим себя. 

1 УОиСЗ С помощью учителя: 

- осваивать умение переносить известные 

знания и умения (свойства пластилина) на 

схожие виды работ; 

- осваивать умение работать в группе – из-

готавливать детали композиции и объеди-

нять их в единую композицию; 

- придумывать и предлагать свои варианты 

деталей рыбок, водорослей по форме, цве-

ту; 

- осваивать умение помогать друг другу в 

совместной работе. 

Бумажная мастерская (15ч.)   

13.   Мастерская Деда Мороза и Сне-

гурочки.  (изготовление елочных 

игрушек) 

 

 

1 УОНМ 

 

 

 

 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасно-

сти работы с ножницами; 

- открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (то-

чечное склеивание концов полосок и са-

мих полосок); 

- осмысливать своѐ эмоциональное со-

стояние от работы, сделанной для себя и 

других. 
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14.   Наши проекты. Скоро новый 

год! (изготовление елочных иг-

рушек из бумажных полосок) 

 

1 УОиСЗ С помощью учителя: 

- осваивать умение работать в группе – из-

готавливать детали композиции и объеди-

нять их в единую композицию; 

- оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: степень соответствия 

образцу, аккуратность, оригинальность 

оформления). 

15.   Бумага и картон.Какие свойства 

бумаги и секреты картона?  

1 УОНМ С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с бумагой; 

- наблюдать и называть свойства разных 

образцов бумаги; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- обобщать (называть) то новое, что освое-

но. 

16.   Оригами. Как сгибать и склады-

вать бумагу? 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (при-

дание формы деталям путѐм складывания 

и сгибания); 

- оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность, общая эстетичность). 

17.   Обитатели пруда. Как изготовить 

аппликации?  

 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (при-

дание формы деталям путѐм складывания 

и сгибания, резание бумаги ножницами, 

вытягивание и накручивание бумажных 

деталей); 
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- осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему природному и  

материальному пространству. 

18.   Животные зоопарка. Одна осно-

ва, а сколько фигурок?  Фигурка 

«Божья коровка», «Птица» 

 

1 УОиСЗ С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (при-

дание формы деталям путѐм складывания 

и сгибания, резание бумаги ножницами, 

вытягивание и накручивание бумажных 

деталей, наклеивание мелких деталей на 

всю поверхность); 

- изготавливать изделие с опорой на ри-

сунки и план; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

19.   «Наша родная армия».  Подарок 

ко Дню Защитника Отечества. 

 

1 УОНМ С помощью учителя: 

- соотносить профессии людей и инстру-

менты, с которыми они работают; 

- исследовать конструктивные особенно-

сти ножниц; 

- открывать новые знания и умения – пра-

вила безопасного пользования ножницами 

и их хранения, приѐм резания ножницами; 

- искать информацию в приложении учеб-

ника (памятки). 

20.   Ножницы. Что ты о них знаешь? 

 

1 

 

УРУиН С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с бумагой и  картоном; 

- исследовать материалы и отбирать те, из 

которых могут быть изготовлены шабло-

ны; 

- сравнивать приѐмы разметки деталей по 
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шаблонам разных форм; 

- открывать новые знания и умения – 

приѐмы разметки деталей по шаблонам. 

21.   Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок – портрет? 

 

1 УОНМ С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее 

приобретѐнные знания и умения в практи-

ческой работе (сгибание и складывание); 

- анализировать образцы изделий, пони-

мать поставленную цель, отделять извест-

ное от неизвестного; 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

- осознавать необходимость уважительно-

го отношения к военным, ветеранам войн. 

22.   Шаблон для чего он нужен? Ве-

сенний цветок 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготов-

ления; 

- сравнивать приѐмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими формами; 

- открывать новые знания и умения через 

пробные упражнения (приѐмы формообра-

зования складыванием бумажной заготов-

ки гармошкой). 

23.   Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- исследовать и сравнивать приѐмы реза-

ния ножницами по разным линиям; 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

- оценивать результат своей деятельности 
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(качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетич-

ность). 

24.   Орнамент в полосе. Для чего ну-

жен орнамент? 

 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать образцы орна-

ментов, выполненных в разных техниках, 

из разных материалов; 

- осваивать умение работать по готовому 

плану; 

- изготавливать изделие с опорой на ри-

сунки и план. 

25.   Весна. Какие краски у весны? 

Весна  

пришла. 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее 

приобретѐнные знания и умения в практи-

ческой работе (разметка по шаблону, реза-

ние ножницами, наклеивание бумажных 

деталей); 

- осознавать необходимость уважительно-

го и бережного отношения к природе и 

культуре своего народа; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

26.   Настроение весны. Что такое ко-

лорит?  Весенние цветы из кре-

повой бумаги. 

 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с бумагой и  картоном; 

- анализировать образцы изделий, пони-

мать поставленную цель, отделять извест-

ное от неизвестного; 

- осваивать умение работать по готовому 

плану. 

27.   Праздники и традиции весны. 1 УРК С помощью учителя: 
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Какие они? Корзинка для пас-

хального яйца. Проверим себя. 

 

 - осваивать умение использовать ранее 

приобретѐнные знания и умения в практи-

ческой работе (разметка по шаблону, реза-

ние ножницами, наклеивание бумажных 

деталей); 

- отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

- осознавать необходимость уважительно-

го и бережного отношения к природе и 

культуре своего народа; 

                                        Текстильная мастерская (6ч.) 

28.   Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? 

Маковые узелки. 

 

1 УОНМ С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с текстилем; 

- наблюдать и называть свойства тканей; 

- сравнивать свойства разных видов ткани 

и бумаги; 

- открывать новое знание и практическое 

умение через практическое исследование и 

пробные упражнения (строение и свойства 

ткани, крепление нитки на ткани с помо-

щью узелка). 

29.   Игла-труженица. Что умеет игла? 

Лучи – узелки на солнышке. 

 

1 

 

 

УРУиН С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с текстилем; 

- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и 

другие приспособления по внешнему виду 

и их назначению; 

-  открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (отме-

ривание нитки для шитья, заправка нитки в 



 

 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им генерала А.И. Елагина» 

 

иглу, приѐмы выполнения строчки прямо-

го стежка). 

30.   Вышивка. Для чего она нужна? 

Веселая игольница. 

 

1 УРУиН С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (отме-

ривание нитки для шитья, заправка нитки в 

иглу, приѐмы выполнения строчки прямо-

го стежка); 

- выполнять строчку по размеченной осно-

ве; 

- осуществлять контроль по точкам раз-

вѐртки. 

31.   Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Закладка. 

 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для рабо-

ты с текстилем; 

- анализировать образцы изделий, пони-

мать поставленную цель, отделять извест-

ное от неизвестного; 

-  открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (отме-

ривание нитки для шитья, заправка нитки в 

иглу, приѐмы выполнения строчки прямо-

го стежка, получение перевивов); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
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32.   Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? 

Игольница. 

 

1 УОиСЗ 

 

С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (отме-

ривание нитки для шитья, заправка нитки в 

иглу, приѐмы выполнения строчки прямо-

го стежка, получение перевивов); 

- осознавать необходимость уважительно-

го отношения к культуре своего народа;  

- осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания. 

33.   Проверка знаний и умений, по-

лученных в 1 классе. 

1 УРК 

 

Использовать освоенные знания и умения 

для решения предложенных задач. 
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Календарно – тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

  

2 класс 

Кол-во часов за год – 34 ч; в неделю – 1ч 

УМК «Школа России» 

 

УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  

УРУиН – урок развития умений и навыков; 

УРК     -  урок развивающего контроля. 

 

№ 

урока 

Дата Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

 

 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Тип заня-

тия 

Характеристика видов деятельности учащихся 

прове-

дения 

фактиче-

ская 

1.    Что ты уже знаешь? 

 

1  УОиСЗ  

- отбирать необходимые материалы для 

С композиций; 

а 

- изготавливать изделие с опорой на готовый 

м план, рисунки; 

о 

Оценивать результат своей деятельности 

с (качество изделия: точность разметки и 

т вырезания деталей, аккуратность 

о наклеивания, общая эстетичность; 

я оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

т композиции); 

 

- обобщать (называть) то новое, что неизвестно-

го; 
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- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

освоенельно: 

- организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть материалы, инструменты и 

приѐмы обработки материалов, изученные в 1 

классе; 

- наблюдать, сравнивать и называть различные 

материалы, инструменты, технологические опера-

ции, средства художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для выполнения 

практического задания. 

 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, понимать по-

ставленную цель, отделять известное от 

 

2   Зачем художнику знать о 

тоне, форме и размере? 

 

1 УОНМ Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном(рационально размещать ма-

териалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать природные материалы 

по форме и тону; 

3   Какова роль цвета в 

композиции? 

 

1 УРУиН 

 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бу-

магой и картоном (рационально размещать мате-

риалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные цветосочета-

ния, композиции; 

- анализировать образцы изделий по памятке, по-

нимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 
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С помощью учителя: 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические задачи через проб-

ные упражнения (подбирать материал по цветосо-

четаемости, придавать объѐм деталям накручива-

нием на карандаш, складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической ра-

боты и работать по составленному плану;  

-отбирать необходимые материалы для компози-

ций; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности (качест-

во изделия: точность разметки и вырезания дета-

лей, аккуратность наклеивания, общая эстетич-

ность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

--обсуждать и оценивать результаты труда одно-

классников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе 

4   Какие бывают цветоч-

ные композиции? 

 

 

1 

 

УОНМ 

 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бу-

магой и картоном(рационально размещать мате-

риалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные цветосочета-

ния, композиции; 

5   Как увидеть белое изо-

бражение на белом фоне? 

 

1 УОНМ 
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- анализировать образцы изделий по памятке, по-

нимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону 

6   Что такое симметрия? 

Как получить симмет-

ричные детали? 

 

1 УОНМ 

 

 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бу-

магой и картоном(рационально размещать мате-

риалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные цветосочета-

ния, композиции; 

- анализировать образцы изделий по памятке, по-

нимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для компози-

ций 

- анализировать образцы изделий по  

памятке, понимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону 

. особенности  

схожих изделий и технологии их  

изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать 

С помощью учителя: 

- классифицировать  семена по тону, по  

форме; 

- сравнивать конструктивные 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические задачи через проб-

ные упражнения (понятие «симметрия», ось сим-

метрии, проверка симметричности деталей скла-
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дыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической ра-

боты и работать по составленному плану;  

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности (качест-

во изделия: точность разметки и вырезания дета-

лей, аккуратность наклеивания, общая эстетич-

ность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обсуждать и оценивать результаты труда одно-

классников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- бережно относиться к окружающей природе. но-

вые знания и умения, решать  

конструкторско-технологические задачи через  

пробные упражнения (влияние тона деталей и  

их сочетаний на общий вид композиции); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической  

работы и работать по составленному плану;  

-отбирать необходимые материалы для  

композиций; 

- изготавливатьизделие с опорой на рисунки  

и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности  

(качество изделия: точность разметки и  

вырезания деталей, аккуратность  
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наклеивания, общая эстетичность;  

оригинальность: выбор цвета, иной формы,  

композиции); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- бережно относиться к окружающей  

природе, к труду мастеров 

7-8   Можно ли сгибать кар-

тон? Как? 

. 

 

Наши проекты.  

 

2 УОНМ 

 

 

 

УРК 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные изображения живот-

ных и их шаблоны; 

- анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для ком-

позиций. 

 

С помощью учителя: 

-использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях; 

-сравнивать конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (биговка, получение объ-

ѐмной формы деталей); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану;  

- изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план; 

-оценивать результат своей деятельности (ка-
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чество изделия: точность разметки и выреза-

ния деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы); 

-проверять изделие в действии, корректиро-

вать при необходимости его конструкцию; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

-выполнять данную учителем часть задания, 

осваивать умение договариваться и помогать 

друг другу в совместной работе; 

-искать дополнительную информацию в кни-

гах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

9    Как плоское превратить 

в объѐмное? 

 

1 УОНМ 

 

 

10    Как согнуть картон по 

кривой линии? 
. 

 

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме. 

      1 УРК 

11   Что такое технологиче-

ские операции и спосо-

бы? 

 

         1 УОНМ 

 

Самостоятельно: 

-использовать  ранее приобретѐнные знания и 

умения в практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей); 

- анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 
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- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для ком-

позиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструкции и технологии изго-

товления изделий из одинаковых и разных ма-

териалов, находить сходства и различия; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения (понятия 

«технологические операции», «способы вы-

полнения технологических операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической 

работы и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической кар-

те; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план; 

-оценивать результат своей деятельности (ка-

чество изделия: точность разметки и выреза-

ния деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

12    Что такое линейка и что 

она умеет? 

. 

1 УОНМ 

 

Самостоятельно: 

-организовывать   рабочее место для работы с 

бумагой  (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые материалы для компози-

ций. 
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С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схо-

жих изделий и технологии их изготовления; 

-осваивать умение работать линейкой (измерять 

отрезки, проводить прямые линии, проводить ли-

нию через две точки, строить отрезки заданной 

длины); 

-сравнивать результаты измерений длин отрез-

ков; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические задачи через на-

блюдения, сравнения, рассуждения (понятия «тех-

нологические операции», «способы выполнения 

технологических операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осуществлять  контроль по линейке; 

 - оценивать результаты работы (точность изме-

рений); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

13   Что такое чертѐж и как 

его прочитать? 

  

1 УОНМ 

 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по памятке, по-

нимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бу-

магой и картоном (рационально размещать мате-

риалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам; 

- отбирать необходимые материалы для изделий. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их чертежи; 

- отделять известное от неизвестного; 

14   Как изготовить несколь-

ко одинаковых прямо-

угольников? 

 

1 УОНМ 

 

15   Можно ли разметить 

прямоугольник по уголь-

нику? 

. 

1 УОНМ 
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- открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические задачи через наблю-

дения, сравнения, рассуждения, пробные упражне-

ния (понятие «чертѐж», линии чертежа – контур-

ная, выносная, линия сгиба, как читать чертѐж, как 

выполнять разметку детали по еѐ чертежу, уголь-

ник, приѐмы работы угольником, циркуль, приѐмы 

работы циркулем, понятия «круг», «окружность», 

«дуга», «радиус»);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

-осваивать умение читать чертежи и выполнять 

по ним разметку деталей; 

- составлять план предстоящей практической ра-

боты и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте; 

-осуществлять контроль по линейке, угольнику, 

циркулю; 

-оценивать результат своей деятельности (качест-

во изделия: точность разметки и вырезания дета-

лей, аккуратность наклеивания, общая эстетич-

ность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, корректировать 

при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

-уважительно относиться к людям труда и резуль-

татам их труда; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике. 

16   Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

1 УОНМ 
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17    Мастерская Деда мо-

роза и Снегурочки.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений 

по теме. 

1 УРУиН  

18    Какой секрет у под-

вижных игрушек? 

 

1 УРУиН Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по памятке, по-

нимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бу-

магой и картоном (рационально размещать мате-

риалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону, линейке, 

угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий  и технологии их изготовления  

- классифицировать изделия и машины (по кон-

струкции, назначению, функциям); 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические задачи через наблю-

дения, сравнения, рассуждения, пробные упражне-

ния, испытания  (виды и способы соединения дета-

лей разных изделий, приѐмы работы шилом, дос-

тупные шарнирные механизмы, соединительные 

материалы, понятие «щелевой замок», понятие 

«макет машины»);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической ра-

боты и работать по составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для изделий; 

- выполнять работу по технологической карте; 

19    Как из неподвижной 

игрушки сделать под-

вижную? 

 

1 УРУиН 

20    Ещѐ один способ сде-

лать игрушку подвиж-

ной. 

 

1  

21    Что заставляет вра-

щаться винт-пропеллер? 

 

1 УРУиН 

22    Можно ли соединить 

детали без соединитель-

ных материалов? 

 

1 УОНМ 

 

23    День Защитника Оте-

чества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

 

1 УОНМ 

 

24    Как машины помога-

ют человеку? 

 

1 УОНМ 

 

25    Поздравляем женщин 

и девочек. 

 

1 УОНМ 
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-осуществлять контроль по линейке, угольнику, 

циркулю; 

-оценивать результат своей деятельности (качест-

во изделия: точность разметки и вырезания дета-

лей, аккуратность наклеивания, общая эстетич-

ность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, корректировать 

при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

- уважительно относиться к людям разного труда 

и результатам их труда, к защитникам Родины, к 

близким и пожилым людям, к соседям и др. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Что интересного в 

работе архитектора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 УРУиН Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бу-

магой и картоном (рационально размещать мате-

риалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам, линейке, 

угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-осваивать умение использовать ранее приобре-

тѐнные знания и умения в практической работе 
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Наши проекты. Созда-

дим свой город 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРУиН (разметка с помощью чертѐжных инструментов и 

др.); 

-сравнивать конструктивные и декоративные осо-

бенности зданий разных по времени и функцио-

нальному назначению; 

-работать в группе, исполнять социальные роли, 

осуществлять сотрудничество;  

-обсуждать изделие, отделять известное от неиз-

вестного, открывать новые знания и умения, ре-

шать конструкторско-технологические  задачи че-

рез пробные упражнения (получение сложных объ-

ѐмных форм на основе известных приѐмов склады-

вания, надрезания, вырезания); 

- составлять план предстоящей практической ра-

боты и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте; 

-оценивать результат своей деятельности (качест-

во изделия: точность разметки и вырезания дета-

лей, аккуратность наклеивания, общая эстетич-

ность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

общей композиции макета); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-выполнять данную учителем часть задания, ос-

ваивать умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике. 

    28   Проверим себя.Проверка 

знаний и умений по теме. 
        1 УРК 

      

29    Какие бывают ткани?  
 

 

1 УРУиН Самостоятельно: 

-анализировать образцы изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место для работы с тек-

стилем (рационально размещать материалы и ин-

струменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам и  лекалам. 

 

30    Какие бывают нит-

ки. Как они используют-

ся? 

 

1 УРУиН 
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31    Что такое натураль-

ные ткани? Каковы их 

свойства? 

 

1 УРУиН С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное 

полотно, нетканые материалы (по строению и ма-

териалам основ), нитки, пряжу, вышивки, образцы 

тканей натурального происхождения, конструк-

тивные особенности изделий, технологические по-

следовательности изготовления изделий из ткани и 

других материалов; 

-классифицировать изучаемые материалы (нетка-

ные, ткани, трикотажное полотно) по способу из-

готовления, нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы по сырью, 

из которого они изготовлены; 

- отделять известное от неизвестного,  

-открывать новые знания и умения, решать кон-

структорско-технологические  задачи через на-

блюдения, обсуждения исследование (ткани и три-

котаж, нетканые полотна, натуральные ткани, виды 

ниток и их назначение, лекало, разметка по лекалу, 

способы соединения деталей из ткани, строчка ко-

сого стежка и еѐ варианты); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической ра-

боты и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте; 

-оценивать результат своей деятельности (качест-

во изделия: точность разметки и вырезания дета-

лей, аккуратность наклеивания, общая эстетич-

ность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии; 

-корректировать при необходимости его конст-

рукцию, технологию изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

--искать дополнительную информацию в книгах, 

32    Строчка косого 

стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»? 

 

1 УРК 

33    Как ткань превращает-

ся в изделие? Лекало. 

Проверим себя. 

 

      1 УРУиН 
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энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

-уважительно относиться к труду мастеров; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике. 

34 

 

 

 

  Что узнали, чему научи-

лись. 

Проверка знаний и умений 

за 2 класс. 

1 УРК Учиться использовать освоенные знания и умения 

для решения предложенных задач. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                        на 2018-2019 учебный год 

 3 класс 

 

 

 
Кол-во часов за год – 34 ч; в неделю – 1ч 

УМК «Школа России» 
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УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  

УРУиН – урок развития умений и навыков; 

УРК     -  урок развивающего контроля. 

 

№п.

п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе-

ния 

Фактиче-

ская 

 Тип занятия 

                                                   Информационная мастерская  (3 ч.) 

1 Вспомним и об-

судим 

1  

 

 УОиСЗ  Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать (называть) то новое, что освоено;  

 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

 открывать новые знания и умения; 

 решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение и рассужде-

ние; 

 сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих процессов, де-

лать вывод об общности этапов творческих процессов; 

 корректировать при необходимости конструкцию изделия, технологию его из-

готовления; 

 искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, ин-

тернете; 

 знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду мастеров. 

 поддерживать мотивацию учеников к творческой деятельности в сфере техники 

и технологий; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия»; 

помогать ученикам в формировании целостного взгляда на мир во всем разнооб-
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разии культур и традиций творческой деятельности мастеров. 

2 Знакомимся с 

компьютером 

 

1   УОНМ  Самостоятельно: 

 соотносить изделия по их функциям; 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных особенностей 

изделия; 

 планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения; 

 учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах; 

 искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, ин-

тернете; 

 знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров; 

 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебниках 

и других источниках информации. 

 поддерживать мотивацию и интерес учеников к рациональному использованию 

возможностей компьютера в учебе и во внеурочное время; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

3 Компьютер – 

твой помощник 

Проверим себя. 

 

1   УРК  Самостоятельно: 

 соотносить изделия по их функциям; 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных особенностей 

изделия; 

 планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 
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 отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения; 

 учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах; 

 искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, ин-

тернете; 

 знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров; 

 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебниках 

и других источниках информации. 

 

 поддерживать мотивацию и интерес учеников к рациональному использованию 

возможностей компьютера в учебе и во внеурочное время; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

 

Мастерская скульптора (6 ч.) 
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4 Как работает 

скульптор? 

1   УРУиН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначе-

нию, материалам, технологии изготовления изделий из одинаковых материалов; 

 отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

интернете; 

 знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 

 

 знакомить с профессиями, поощрять у учащихся уважительное отношение к 

труду мастеров; 

 поддерживать мотивацию и интерес учеников к декоративно-прикладным видам 

творчества; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология» 

 знакомить с профессиями, поощрять у учащихся уважительное отношение к 

труду мастеров; 

 поддерживать мотивацию и интерес учеников к декоративно-прикладным видам 

творчества; 

поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология» 

5 Скульптуры 

разных времен и 

народов 

1   УРУиН 

 

 

6 Статуэтки 1   УРУиН 

7 Рельеф и его 

виды. Как при-

дать поверхно-

сти фактуру и 

объѐм? 

1   УРУиН 
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8 Рельеф и его 

виды. Как при-

дать поверхно-

сти фактуру и 

объѐм? 

1   УРУиН 

 

9 Конструируем 

из фольги 

1   УОНМ Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделий; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделия; 

 оценивать свои результаты и результаты одноклассников. 

С помощью учителя: 

 исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки фольги с другими 

изученными материалами; 

 отделять известное от неизвестного; 

  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через исследование, пробные упражнения; 

 изготавливать изделия по технологической карте; 

 проверять изделия в действии; 

 корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

 искать информацию в приложении учебниках, книгах, энциклопедиях, интерне-

те; 

 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебниках 

и других источниках информации. 

  поддерживать   

мотивацию и интерес учеников к декоративно-прикладным видам творчества; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология» 

 

 

10 Вышивка и вы-

шивание 

1   УОНМ Самостоятельно: 
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11 Строчка петель-

ного стежка 

1   УОНМ  анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовать рабочие место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и еѐ вариант 

―Болгарский крест‖; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

  изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;    

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать приѐмы выполнения строчки ―Болгарский крест‖, ―кре-

стик‖ и строчки косого стежка, приѐмы выполнения строчки петельного стежка 

и еѐ вариантов;  

 назначение изученных строчек; Способы пришивания разных видов пуговиц; 

 отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через пробные упражнения; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

 

 поддерживать мотивацию и интересы учеников к декоративно-прикладным ви-

дам творчествам; 

 знакомить с культурным наследием своего края, учить уважительно относиться к 

труду мастеров; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважении 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета ―Техноло-

гия‖. 

 

Самостоятельно: 

 использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

12 Пришивание 

пуговиц 

1   УОНМ 

13 Наши проекты. 

Подарок малы-

шам «Волшеб-

ное дерево» 

1   УОНМ 
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 обобщать то новое, что освоено; 

 выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе; 

 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия сложной составной 

конструкции, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

 распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять роли; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете.  

  поощрять и стимулировать взаимопомощь во время коллективной работы, уме-

ние  быть благодарным; 

 учить работать дружно, без конфликтов, учить мирно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

14 История швей-

ной машины 

1   УОНМ Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического трикотажа и ткани; 

 соотносить изделие с лекалами его деталей; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и технологии изготовле-

ния изделий из одинаковых материалов; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия из трикотажа; 

 отделять известное о неизвестного; 

15 Секреты швей-

ной машины 

1    УОНМ 

16 Футляры. 

Проверим себя. 

1    

УРК 
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 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через обсуждения и рассуждения; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

 проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете; 

 осваивать умения обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике, 

в других источниках информации. 

 знакомить с профессиями, поощрять у учащихся уважительное отношение к 

труду мастеров; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия»; 

 поощрять и стимулировать интерес к технике. 

 

 

 

17 Наши проекты. 

Подвеска 

1   УОиСЗ Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

 договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия сложной составной 

конструкции, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять социальные 

роли; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 
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 проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете; 

 использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях. 

 

 поощрять и стимулировать взаимопомощь во время коллективной работы, уме-

ние  быть благодарным; 

 учить работать дружно, без конфликтов, учить мирно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 

18 Строительство и 

украшение дома 

1    

УОНМ 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место  для работы с бумагой, гофрокартоном, обосновы-

вать свой выбор предметов; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 исследовать свойства гофрокартона; 

 наблюдать и обсуждать конструктивные особенности, материалы и технологию 

изготовления изделия; 

 отделять известное о неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через пробные упражнения; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

 знакомить с культурой народов разных стран, наследием своего края, учить ува-

жительно относится к труду мастеров; 

  поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 
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учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

 

19 Объѐм и объѐм-

ные формы. 

Развѐртка 

1   УОНМ Самостоятельно: 

 использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 декорировать объемные геометрические формы известными способами, обоб-

щать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

 обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

 договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать плоские и объемные геометрические фигуры, конструк-

тивные особенности объемных геометрических фигур и деталей изделий, разме-

ры коробок и их крышек, конструктивные особенности узлов макета машины; 

 анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 отделять известное о неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через пробные упражнения; 

 находить и соотносить пары-развертки и их чертежи; 

 упражняться  в чтении чертежей разверток; 

 обсуждать последовательность построения разверток; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 изготавливать изделие по чертежам, рисункам и схемам; 

 проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

 стимулировать интерес к практической геометрии, декоративно-прикладным 

видам творчества; 

 поощрять проявление внимания к другим, стремление делать подарки и совер-

шать нравственные поступки; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

20 Подарочные 

упаковки 

1   УОНМ 

21 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 

1   УОНМ 

22 Конструирова-

ние из сложных 

развѐрток  

1   УОНМ 
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учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

 

 стимулировать интерес к практической геометрии, декоративно-прикладным 

видам творчества; 

 поощрять проявление внимания к другим, стремление делать подарки и совер-

шать нравственные поступки; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

 

 

23 Модели и кон-

струкции 

1   УОНМ Самостоятельно: 

 использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

 обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

 договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и обсуждать конструктивные особенности деталей наборов типа 

«конструктор» и изделий, изготовленных из этих деталей; 

 анализировать схемы, образцы изделий из деталей наборов типа «конструктор» с 

опорой на рисунке; 

 наблюдать и сравнивать условия, при которых подвижное соединение деталей 

можно сделать неподвижным и наоборот; 

 отбирать модели и макеты, обсуждать конструктивные особенности изделий 

сложной конструкции; 

 подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

 отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения, обсуждения, исследования, пробные упражнения, делать 

24 Наши проекты. 

Парад военной 

техники 

 

1 

  УОНМ 

25 Наша родная 

армия 

1   УОНМ 
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выводы о наблюдаемых явлениях; 

 обсуждать последовательность изготовления макетов и моделей из деталей набо-

ров типа «конструктор»; 

  планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять социальные 

роли; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

 уважительно относится к труду инженеров-конструкторов и других специалистов 

технических профессий; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно: 

    анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

   планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

 наблюдать и обсуждать последовательность деления окружности на пять равных 

частей; 

 упражняться в делении окружности на пять равных частей с целью построения 

звезды; 

 наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы и технологию 

изготовления изделия; 



 

 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им генерала А.И. Елагина» 

 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете. 
 уважительно относится к военным и их труду и службе в вооруженных силах; 

 пробуждать патриотические чувства гордости за свою страну и ее профессио-

нальных защитниках; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

26 Художник-

декоратор. Фи-

лигрань и квил-

линг  

1   УОНМ Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

   планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 изготавливать изделие в технике квиллинг с опорой на рисунки, схемы; 

 обобщать то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать приемы выполнения художественных техник, конструк-

тивные особенности изделий; 

 наблюдать, обсуждать особенности и последовательности изготовления изделий 

из креповой бумаги и изделий в технике квиллинг и изонить; 

 отделять известное от неизвестного; 

  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения; 

 копировать или создавать свои формы цветков в технике квиллинг, использовать 

разные материалы; 

 изготавливать изображения в технике изонить по рисункам, схемам; 

 проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

  искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

 

 побуждать и поддерживать интерес к декоративно-прикладным видам искусства, 

27 Изонить 

 

 

 

 

  

1   УОНМ 

28 Художествен-

ные техники из 

креповой бума-

ги 

1    

УОНМ 
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уважительно относится к людям соответствующих профессий; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

Самостоятельно: 

    анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

   планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

 изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схему; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

 наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы и технологию 

изготовления изделия; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в Приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

 

Мастерская кукольника (6 ч.) 

   

29 Что такое иг-

рушка? 

1   УОНМ Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

30 Театральные 

куклы. Марио-

нетки 

1   УОНМ 

31 Игрушка из 

носка 

1   УОНМ 
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 С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы, 

их место изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенно-

сти, материалы и технологии изготовления; 

 отделять известное от неизвестного; 

  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения; 

 изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в Приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете; 

 обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других источни-

ках информации. 

 побуждать и поддерживать интерес к декоративно-прикладным видам искусства, 

уважительно относится к людям соответствующих профессий; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 побуждать и поддерживать интерес к декоративно-прикладным видам искусства, 

уважительно относится к людям соответствующих профессий; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

 изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и технологии изготовле-

ния кукол из носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

 отделять известное от неизвестного; 

  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

32 Кукла-

неваляшка  

1   УОНМ 

 

 

УОНМ 

 

33 Кукла-

неваляшка 

1   

34 Что узнали, че-

му научились? 

1   УОНМ 
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задачи через пробные упражнения; 

 изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изго-

товления; 

 искать информацию в Приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете; 

 обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других источни-

ках информации. 

 побуждать и поддерживать интерес к декоративно-прикладным видам искусства, 

уважительно относится к людям соответствующих профессий; 

 поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Техноло-

гия». 

 

 Итого 34   УРК  

 

 

 

 

 

                                                                    Календарно – тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

 4 класс 

 
 

 
Кол-во часов за год – 34 ч; в неделю – 1ч 

УМК «Школа России» 

 

УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  
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УРУиН – урок развития умений и навыков; 

УРК     -  урок развивающего контроля. 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата прове-

дения Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика видов деятельности уча-

щихся 

 
По 

пла-

ну 

По 

фак-

ту 

    Информационный центр 

1.      

1 

 

 

УОиСЗ 

 

 

Вспомним и обсудим!  

  
Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по 

вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных из-

делий, делать выводы; - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, соблю-

дать правила безопасного рационального тру-

да, осуществлять сотрудничество в малой 

группе;  

- искать, отбирать и использовать необходи-

мую информацию из разных источников;  

- использовать свои знания для решения тех-

нологических кроссвордов, составлять анало-

гичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете  

2.    1 УОНМ Информация. Интернет. (2 часа) 

  

 

 

Самостоятельно:  

- анализировать способы получения инфор-

мации человеком в сравнении с возможно-

стями компьютера;  
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3.    

1 УОНМ 
Создание презентаций. Программа 

Power Point.  

 

- выполнять правила безопасного пользова-

ния компьютером;  

- организовывать свою деятельность: гото-

вить рабочее место, соблюдать правила безо-

пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и рабо-

ты одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать 

приѐмы работы с Интернетом для поиска не-

обходимой учебно-познавательной информа-

ции;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопро-

сы учебника и учителя, делать выводы о на-

блюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки 

текстов, тематических таблиц в компьютере, 

создания простейших презентаций в про-

грамме Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходи-

мую информацию из разных источников;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

    Проект «Дружный класс» 

4.    1 УРУиН Презентация класса (проект).  

 
Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-

вить рабочее место, соблюдать правила безо-
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пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли;  

- использовать полученные знания и умения в 

схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, кон-

структивные особенности и технологии изго-

товления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложен-

ных образцов страниц, делать выводы о на-

блюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптималь-

ный способ выполнения проекта, обосновы-

вать выбор оптимального решения;  

- выполнять правила безопасного пользова-

ния компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в дей-

ствии, корректировать конструкцию и техно-

логию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи че-

рез наблюдения и рассуждения, упражнения 

(способы оформления страниц, материалы и 
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способы соединения деталей эмблемы, еѐ 

крепления на различных поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, за-

дачами, особенностями выполняемого зада-

ния;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

5.    1  

УРУиН 

Эмблема класса.  
 

 

 

6.    
1 УРУиН 

Папка «Мои достижения». 

 

 

   Студия «Реклама» 

7.    
1 

 

УОНМ 

 

 

Реклама и маркетинг.  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-

вить рабочее место, соблюдать правила безо-

пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли;  

- использовать полученные знания и умения о 

развѐртках, чертежах, чертежных инструмен-

тах для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, кон-

структивные особенности и технологии изго-

товления папок, коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения отбирать оптималь-

ный способ выполнения изделия, обосновы-

вать выбор оптимального решения;  

8.    
1 УОНМ 

Упаковка для мелочей.  
 

9.    1  

УРУиН 

Коробочка для подарка.  
 

10.    1 УРУиН Упаковка для сюрприза.  

Проверим себя. Проверка знаний и умении 

по теме  
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- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, за-

дачами, особенностями выполняемого зада-

ния;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять изде-

лия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций коробок, 

способов изготовления объѐмных упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых явле-

ниях;  

- открывать новые знания и умения, ре-

шать конструкторско-технологические зада-

чи через наблюдения и рассуждения, упраж-

нения  (способы построения форм развѐрток, 

расчѐта их размеров, способы изготовления 

замков, оформления, подбор материалов и 

др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

 

   Студия «Декор интерьера» 

11.    1  

УОиСЗ 

Интерьеры разных времѐн.  

 
Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-
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12.    1 УОиСЗ Плетѐные салфетки.  
 

вить рабочее место, соблюдать правила безо-

пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли;  

_ использовать полученные знания и умения 

по обработке бумаги, картона, ткани для вы-

полнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, кон-

структивные особенности и технологии изго-

товления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особен-

ности технологий их изготовления, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптималь-

ный способ выполнения изделия, обосновы-

вать выбор оптимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, за-

дачами, особенностями выполняемого зада-

ния;  

_ выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в дей-

ствий, корректировать конструкцию и техно-

логию изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

13.    1 УОиСЗ Цветы из креповой бумаги.  

 

14.    
1 УОиСЗ 

Сувениры на проволочных кольцах.  
 

15.    

 1 УОНМ 
Изделия из полимеров.  
Проверим себя. Проверка знаний и уме-

ний по теме 
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С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времѐн и стилей, свойства изучаемых мате-

риалов, способы их обработки, конструктив-

ные и технологические особенности разных 

художественных техник, приѐмы их выпол-

нения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

·.конструкторско-технологические задачи че-

рез наблюдения и рассуждения, пробные уп-

ражнения, исследования (понятия «интерь-

ер», «декупаж», «полимеры», приѐмы выпол-

нения декупажа, плетения по кругу, свойства 

и приѐмы обработки креповой бумаги, пено-

пласта, подвижное проволочное соединение 

деталей, свойства и приѐм);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать анало-

гичные задания  

 

   Новогодняя студия 

16.    
 1 УОНМ 

Новогодние традиции.  
 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-

вить рабочее место, соблюдать правила безо-

пасного рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

по обработке бумаги, картона, полимеров для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, кон-

17.    
1 УОНМ 

Игрушки из зубочисток.  

 

18.    1 УОНМ Игрушки из трубочек для коктейля.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме 
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структивные особенности и технологии изго-

товления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особен-

ности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптималь-

ный способ выполнения изделия, обосновы-

вать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, за-

дачами, особенностями выполняемого зада-

ния;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в дей-

ствии, корректировать конструкцию и техно-

логию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их изготов-

ления, свойства изучаемых материалов, -

способы их обработки, способы соединения 

разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи че-

рез наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования 
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(способ получения объѐмной формы из кре-

повой бумаги, способы изготовление призм, 

пирамид, звѐзд из зубочисток и трубочек для 

коктейля); - обсуждать и оценивать свои зна-

ния по теме, исправлять ошибки, формулиро-

вать аналогичные задания  

   Студия «Мода» 

19.    

1 

 

УОНМ 

 

История одежды и текстильных мате-

риалов.  
 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-

вить рабочее место, соблюдать правила безо-

пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; - использовать полученные 

знания и умения об обработке текстиля, бу-

маги и картона для выполнения практических 

работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать 

ткани для своих работ по свойствам и проис-

хождению; - анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и тех-

нологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптималь-

ный способ выполнения изделия, обосновы-

вать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, за-

дачами, особенностями выполняемого зада-

ния;  

- выполнять практическую работу с опорой 

20.    

1 УОНМ 
Исторический костюм.  

Проект «Костюм эпохи».  

 

21.    

1 УОНМ 
Одежда народов России.  
Проект «Национальный исторический кос-

тюм».  

22.    1  

УРУиН 
Синтетические ткани.  
Синтетические ткани, их происхождение.  

23.    
 1 УРУиН 

Объѐмные рамки.  

 

24.    
 1 УРУиН 

Аксессуары одежды.  

 

25.    

 1 УРУиН 
Вышивка лентами.  

Проверим себя. Проверка знаний и уме-

ний по теме 
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на рисунки, схемы, проверять изделия в дей-

ствии, корректировать конструкцию и техно-

логию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, техноло-

гические приѐмы, делать выводы о наблю-

даемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи че-

рез наблюдения и рассуждения, упражнения 

(приѐмы оклеивания картонной основы тка-

нью с формированием сборок и складок, спо-

собы изготовления силуэтов фигур человека, 

приѐмы вышивки крестообразной строчкой и 

еѐ вариантами, узкими лентами, приѐмы из-

готовления объѐмной рамки для композиции 

и др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

   Студия «Подарки» 

26.    
1 УРУиН 

Плетѐная открытка.  
 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-

вить рабочее место, соблюдать правила безо-27.      День защитника Отечества.  
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Изготовление макета Царь-пушки или 

объѐмного макета другого исторического 

военного технического объекта  

 

пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли;  

- использовать полученные знания о развѐрт-

ках, чертежах, чертѐжных инструментах и 

умения работать с ними для выполнения' 

практических работ; - анализировать предло-

женные задания, конструктивные особенно-

сти и технологии изготовления изделий, де-

лать выводы о наблюдаемых явлениях; - 

формулировать возникающие проблемы, ис-

кать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи че-

рез наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их изго-

товление);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, за-

дачами, особенностями выполняемого зада-

ния;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять изде-

лия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

28.    

 1 УРУиН 
Весенние цветы.  

Проверим себя. Проверка знаний и уме-

ний по теме 
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работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

29.    

1 УОиСЗ – 
История игрушек. Игрушка-

попрыгушка.  

 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-

вить рабочее место, соблюдать правила безо-

пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли;  

- искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, техноло-

гии их изготовления, свойства изучаемых ма-

териалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения раз-

ных материалов;  

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастров-игрушечников родного края и Рос-

сии;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать анало-

гичные задания 

30.    

1 УОиСЗ 
Качающиеся игрушки. 

 

 

31.    

1 УОиСЗ Подвижная игрушка «Щелкунчик» 

32.    

2 УОиСЗ Игрушка с рычажным механизмом 

 

33 

  1 УРК Подготовка портфолио. 
 Отбор и обсуждение зачѐтных работ за все 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: гото-
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34 четыре года обучения  

 

вить рабочее место, соблюдать правила безо-

пасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, кон-

структивные особенности и технологии изго-

товления изделий, делать выводы о наблю-

даемых явлениях; - формулировать возни-

кающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи че-

рез наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их изго-

товление); - планировать предстоящую прак-

тическую деятельность в соответствии с еѐ 

целью, задачами, особенностями выполняе-

мого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять изде-

лия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебни-

ка, книгах, энциклопедиях, журналах, Интер-

нете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки 
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