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1. Планируемые результаты  освоения предмета «Технология» 

  1 класс 

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцания предметов материальной среды, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждать, обсуждать, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать полученную информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою речь в рисунках, доступных для изготовления изделий; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные: 

-знать: 

- виды материалов, их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 



- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

- уметь: 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготовляемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей, использовать пресс для сушки изделий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Технология» во 2 классе 

Личностные: 
 - объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно — прикладного творчества, объяснять своѐ 

отношение к поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека – мастера; 

 - в предложенных ситуациях, опираясь на общее для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско — технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделия; 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, осуществлять контроль точности выполнения 

операций; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно — поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 



 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энцеклопедиях; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждать на уроке, и в жизни; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток, тонкой верѐвочки; 

 реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно — творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

Предметные: 

 иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, жанры, движение, правда и 

правдоподобие; 

 знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы; 

 знать о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок 

на нѐм во время работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Технология» в 3 - 4 классах 

Личностные: 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной среды, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско — технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

 



     Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального решения проблемы; 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения свой работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике, энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно — 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих речевых и жизненных 

ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы; 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: 

3 класс: 

 знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объѐмных форм — на основе развѐртки; 

 уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско — технологические задачи, проблемы; 

 уметь самостоятельно выполнить разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца, планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 



4 класс: 

 уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

 знать о происхождении искусственных материалов, названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни 

детей; 

 уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания, находить и выбирать рациональные технико — 

технологические решения и приѐмы; 

 уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

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 народов России и народов Южного Урала(на примере 2–3 народов).Предметы 

материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России и Южного Урала). 
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 (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера  малой  родины (региона,  муниципального района, города, посѐлка, села) и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).Осмысление значимости 

сохранения этнокультурного наследия   родного края. Традиции декоративно-прикладного искусства в изделиях 

народов Уральского региона. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

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

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Воспитание уважения к труду других людей, осознание ценности рабочих и инженерных профессий, 

востребованных в Уральском регионе. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

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

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

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

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России и  малой родины (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Создание композиции на основе мозаики в традициях  декоративно-

прикладного творчества народов Уральского региона. 

                                                 

 
 



Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Выполнение технологических приѐмов при отделке изделия в традициях народов Уральского региона. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

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

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

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

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. Конструирование и 

моделирование изделий  по заданному  образцу с опорой на знания об объектах архитектуры Уральского региона. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

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 PowerPoint. 

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

культурных объектах Челябинской области  при выполнении творческих проектов (индивидуальных и групповых). 
 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Технология» 
 

1 класс 

 
Тема урока Кол-во часов 

Раздел№1: 

Давайте познакомимся. 
 

Как работать с учебником. Я и мои друзья.  

 

3 
1 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 1 

Что такое технология. 1 

Раздел№2:Человек и земля. 

 

Природный материал. Изделие: « Аппликация из листьев».  

21 
1 

Пластилин. Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая поляна». 1 

Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 1 

Растения. Изделие: «заготовка семян» 1 

Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из пластилина».  1 

Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из пластилина». 1 

Бумага. Изделие. Закладка из бумаги. 1 

Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». 1 

Дикие животные. Проект «Дикие животные».  1 

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елку. Изделие: «украшение на елку»  

Украшение на окно. 

Изделие: «украшение на окно»  

1 

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елку. Изделие: «украшение на елку»  

Украшение на окно. 

Изделие: «украшение на окно» 

1 

Домашние животные. Изделие: «Котенок». 1 

Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток» 1 

Посуда.  

Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: «чашка»,  

«чайник», «сахарница» 

1 



Посуда.  

Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: «чашка»,  

«чайник», «сахарница» 

1 

Свет в доме. Изделие:  

« Торшер». 

1 

 

Мебель. Изделие: «Стул» 1 

Одежда. Ткань. Нитки. Изделие: «Кукла из ниток» 1 

Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», 

 « Медвежонок» 

1 

1 

  

Передвижение по земле  

Изделие: «Тачка». 

1 

Раздел№3: 

Вода в жизни человека. 
Вода в жизни растений. Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

3 

1 

Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 

1 

Передвижение по воде. Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

1 

Раздел№4: 

Человек и воздух. 

 

Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 

3 

1 

Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

1 

Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

1 

Раздел№5: 

Человек и информация. 

 

Способы общения.   

3 

1 

Важные телефонные номера,  

Правила движения. 

Изделие:  Составление маршрута  безопасного  движения от дома до школы. 

1 

Компьютер. 1 

Всего: 33ч. 



2 класс 
Тема урока  

Давайте познакомимся. 

 

 

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

1 

 

1 

Человек и земля  
 

Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука в домашних условиях». 

 

 

 

23 

1 

Посуда. Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». 

 

1 

Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Композиция из пластилина «Семейка грибов на поляне». 

 

 

1 

Работа с пластичными материалами (тестопластика). Магнит из теста. 1 

Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин). Проект 

«Праздничный стол». 

1 

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Миска «Золотая хохлома» 

в технике папье-маше. 

 

1 

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликация. Разделочная доска 

«Городецкая роспись». 

 

 

 

 

1 

Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Дымковская игрушка. 

1 

Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами 

(аппликация).Матрешка из картона и ткани. 

 

1 

Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы. Пейзаж 

«Деревня». 

 

1 

Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. Игрушка «Лошадка». 

 

1 



Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. Композиция 

«Курочка из крупы» 

1 

Работа с бумагой. Конструирование. 

Проект «Деревенский двор». 

1 

Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Композиция «Изба». 1 

В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. «Домовой». 1 

Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. 1 

Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, глина). 

Лепка. «Русская печь». 

1 

Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. «Коврик». 1 

Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. «Стол и стул». 1 

 

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 

Композиция «Русская красавица». 

1 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Костюм Ани и Вани. 1 

Работа с ткаными материалами. Шитье. Кошелек. 1 

Шитье. Вышивка. Виды стежков. Тамбурные стежки. 1 

Человек и вода. 
 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 

Композиция «Золотая рыбка» 

3 

1 

Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

1 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: «Русалка» 1 

Человек и воздух. 

 

 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 

3 

1 



Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Изделие : «Ветряная 

мельница» 

1 

Использование ветра. Работа с фольгой. 

Изделие: «Флюгер» 

 

Человек и информация. 

 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Изделие: «Книжка- ширма»  

5 

    1 

Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 1 

Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 1 

Конференция для обучающихся  «Что я узнал во 2 классе? 1 

Конференция для обучающихся  «Что я узнал во 2 классе?» 1 

 

 

 

3 класс 

Тема урока Кол-во часов 

Вводный урок 

Как работать с учебником.  
1 

1 

Человек и земля  

Архитектура. Конструирование из бумаги дома. 
21 

1 

Городские постройки. Конструирование из проволоки телебашни. 1 

Парк. Композиция из природных  материалов. 1 

Проект «Детская площадка». Конструирование  из бумаги объектов детской площадки. 1 

Проект «Детская площадка». Конструирование  из бумаги объектов детской площадки. 1 

Ателье мод. Одежда.  Ткани. Эскиз моделей школьной и спортивной одежды. 1 

Ателье мод. Одежда. Способы украшения одежды. Вышивка. Виды стежков. 1 

Изготовление тканей. Плетение гобелена. 1 

Вязание. Вязание крючком воздушных петель. 1 

Одежда для карнавала. Карнавальная маска. 1 

Бисероплетение. Браслетик «Подковки». 1 

Кафе. Конструирование из бумаги модели весов. 1 

Полезный  завтрак. Рецепт блюда и определение его стоимости. 1 

Сервировка стола. Чайный сервиз из пластилина. 1 

Сервировка стола. Салфетница. Изготовление салфеток с использованием симметрии. 1 

Магазин подарков. Информация об изделии  на этикетках. 1 

Магазин подарков. Изготовление брелка для ключей. 1 

Упаковка подарков. Работа с бумагой и картоном. 1 

Автомастерская. Конструирование из бумаги  фургона «Мороженое». 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 
Тема урока Кол-во часов 

Вводный урок 

Как работать с учебником. 
1 

Человек и земля 

История развития железных дорог в России.  
21 

1 

Вагоностроительный завод.  1 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. 1 

Роль фантазии в реализации замысла. Конструирование  космического корабля из 

материала по выбору. 

1 

Человек и вода 

Мосты. Работа с различными материалами. Изготовление модели висячего моста. 
4 

1 

Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Конструирование из бумаги изделия 

«Яхта».  

1 

Океанариум. Мягкая игрушка из подручных материалов. 1 

Фонтаны. Конструирование из пластичного материала (пластилин) фонтана. 1 

Человек и воздух 

Зоопарк. Работа с бумагой. Техника оригами. Изготовление птиц. 
3 

1 

Вертолетная площадка. Конструирование из бумаги модели вертолета. 1 

Воздушный шар. Техника папье-маше. 1 

Человек и информация 

Переплетная мастерская. Переплетные работы. 
5 

Почта. Виды почтовых отправлений. Заполнение бланка телеграммы.  

Кукольный театр.  Пальчиковый театр.  

Кукольный театр.  Пальчиковый театр.  

Афиша. Создание программки на компьютере.  

Всего: 34ч. 



Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением на 

территории  России.  

1 

Полезные ископаемые, используемые для изготовления предметов искусства. 

Малахитовая шкатулка. 

1 

Автомобильный завод. Производственный цикл создания автомобиля. 1 

Работа с металлическим и пластмассовым конструктами.  1 

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей. 1 

Тиснение по фольге.  Медаль. 1 

Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы» 1 

Фаянсовый завод. Особенности профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. 

1 

Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». 1 

Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». 1 

Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви». 1 

Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви». 1 

Деревообрабатывающее производство. Технический рисунок лесенки – опоры для 

растений. 

2 

Кондитерская фабрика. Информация о производителе  и составе продукта на этикетке. 1 

Кондитерская фабрика. Рецепт  кондитерского изделия. 1 

Бытовая техника и еѐ значение в жизни людей. 1 

Информация  из инструкции по эксплуатации бытовой техники.  Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных  приборов» 

1 

Тепличное хозяйство. Посадка и выращивание семян в домашних условиях. 1 

Человек и вода 

Система водоснабжения города. Очистка воды. 
3 

1 

Порт. Крепление предметов при помощи морских узлов.  1 

Макроме. 1 

Человек и воздух 

Самолетостроение. Изготовление самолета из конструктора. 
3 

1 

Конструкция ракеты. Чертеж ракеты. 1 

Летательный аппарат.  Конструкция воздушного змея по собственному эскизу. 1 

Человек и информация 

Виды и способы передачи информации. Издательское дело. Создание титульного листа. 
6 

1 

ИКТ на службе человека .Компьютер. Работа  с таблицами. 1 

ИКТ на службе человека. Компьютер.  Создание содержания книги. 1 

Переплетные работы. 1 

Переплетные работы. 1 

Презентации своих работ. Выставка. 1 

Всего: 34ч 



 

 

Календарно-тематическое  планирование 

предмета Технология 1 класс автора Н.И. Роговцевой.      
№ Дата Кор-

рекция 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание курса Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

1 

 

06.09 

 Раздел№1: 

Давайте 

познакомимся. 
 

Как работать с 

учебником. Я и мои 

друзья.  

 

3 
1 

Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Я и 

мои друзья. Знакомство с соседом 

по парте, сбор информации о круге 

его интересов, осмысление 

собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Обучающийся научится : 

- различать средства познания 

окружающего мира; 

- различать инструменты и материалы; 

- называть виды предметно-

практической деятельности; 

-ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», «природа», 

«семья». 

-положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

-знать о причины успеха в предметно-

практической деятельности; 

-принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

-соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

-в предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить; 

-определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, под 

руководством учителя. 

-принимать учебную задачу; 

-проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

-учиться высказывать свое 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

2 13.09  Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

1 Знакомство с понятиями: 

«материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка 

рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

3 20.09  Что такое 

технология. 

1 Понятие: «технология».  Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

4 27.09  Раздел№2:Человек 

и земля. 

 

Природный 

материал. Изделие: 

« Аппликация из 

листьев».  

21 
1 

Виды природных материалов. 

Подготовка природных материалов 

к работе, приемы и способы работы 

с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Бережное 

отношение к природе.Понятия: 

«аппликация», «пресс», 

«природные материалы», «план 

Природа 

Южного Урала 

Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное 

пособие для 

учащихся. – 

Челябинск: 

Южно – 

Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 



выполнения работы»  предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

-учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться : 

- строить вопросительные 

предложения об окружающем мире; 

- организовывать рабочее место 

Обучающийся научится : 

-подготавливать природные 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и картоном; 

-положительно относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

-определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, под 

руководством учителя. 

-принимать учебную задачу; 

-проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

-знать о причины успеха в предметно-

практической деятельности; 

-ориентироваться на оценку 

результатов собственной 

деятельностью; 

-проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности; 

-принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

-самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и ощущения, 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006. 

 

5 04.10  Пластилин. 

Изделие: 

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

1 Свойства пластилина. 

Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы 

работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из 

пластилина.Понятия: «эскиз», 

«сборка», «композиция». 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

6 11.10  Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова». 

1 Природа 

Южного Урала; 

учебное 

пособие для 

учащихся. – 

Челябинск: 

Южно- 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006 

Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

7 18.10  Растения. Изделие: 

«заготовка семян» 

1 Использование растений 

человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с 

профессиями связанными с 

земледелием. Получение и сушка 

семян. 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

8 25.10  Растения. Проект 

«Осенний урожай». 

Изделие. «Овощи из 

пластилина».  

1  Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка 

приемов работы с пластилином, 

навыков использования 

инструментов. 

Понятие: «проект». 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

9 01.11  Растения. Проект 

«Осенний урожай». 

Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

1  Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

10 15.11  Бумага. Изделие. 

Закладка из бумаги. 

1 Виды и свойства бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 



шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. 

Составление симметричного 

орнамента из геометрических 

фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и 

правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», 

«правила безопасной работы».  

 

возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

-отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

 

 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться : 

-планировать, осуществлять и 

оценивать результаты совместной 

групповой проектной работы; 

-определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 

 

 

Обучающийся научиться: 

- научится подготавливать природные 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и картоном; 

- познакомится с профессиями, 

связанными с практической 

предметной деятельностью; 

11 22.11  Насекомые. 

Изделие «Пчелы и 

соты». 

1 Выполнение изделия из различных 

материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

12 29.11  Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные».  

1 Виды диких животных. Знакомство 

с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы в 

паре. 

Животные и 

звери Южного 

Урала. Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное 

пособие для 

учащихся. – 

Челябинск: 

Южно- 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006 

Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

13 06.12  Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». 

Украшение на елку. 

Изделие: 

«украшение на 

елку»  

Украшение на окно. 

Изделие: 

«украшение на 

окно»  

1 Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение 

ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия.  

Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги.  Раскрой 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 



14 13.12  Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». 

Украшение на елку. 

Изделие: 

«украшение на 

елку»  

Украшение на окно. 

Изделие: 

«украшение на 

окно» 

1 бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к 

стеклу. 

 

- познакомится с видами и свойствами 

материалов, правилами безопасной 

работы с ними; 

- познакомятся с видами диких и 

домашних животных; 

- научится выполнять макет дома; 

- научится пользоваться шаблоном для 

разметки изделия; 

- научится сервировать стол;  

- научится выращивать растения из 

семян и ухаживать за комнатными 

растениями. 

-определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-понимать смысл инструкции учителя 

и принимать учебную задачу; 

-определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

-учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

-использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

-учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

15 20.12  Домашние 

животные. Изделие: 

«Котенок». 

1 Виды домашних животных. 

Значение домашних животных в 

жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

16 27.12  Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из 

веток» 

1 Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми при 

их постройке. Практическая работа 

по определению свойств 

гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный 

картон». 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

17 17.01  Посуда.  

Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: «чашка»,  

«чайник», 

«сахарница» 

1 Знакомство с видами посуды и. 

материалами, из которых ее 

производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

18 24.01  Посуда.  

Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: «чашка»,  

«чайник», 

«сахарница» 

1  Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

19 31.01  Свет в доме. 

Изделие:  

1 

 

Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

 Практическая 

работа. 



« Торшер». Старинные и современные способы 

освещения жилища. Выполнение 

модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. 

Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. 

-учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

-оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

-ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

-отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

-группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

-делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

-принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

-понимать важность коллективной 

работы; 

-контролировать свои действия при 

совместной работе; 

-допускать существование различных 

точек зрения; 

-договариваться с партнерами и 

Устный 

опрос. 

20 07.02  Мебель. Изделие: 

«Стул» 

1 Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы 

для ее изготовления. Освоение 

правил самообслуживания (уборка 

комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели 

стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

21 14.02  Одежда. Ткань. 

Нитки. Изделие: 

«Кукла из ниток» 

1 Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы их 

которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды 

ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и 

на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

22 

23 

28.02 

07.03 

 Учимся шить. 

Изделия: «Закладка 

с вышивкой», 

 « Медвежонок» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

      Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

24 14.03  Передвижение по 

земле  

Изделие: «Тачка». 

1 Знакомство со средствами 

передвижения в различных 

климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни 

человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 



Выполнение из конструктора 

модели тачки. 

приходить к общему решению. 

 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться : 

- планировать, осуществлять и 

оценивать результаты совместной 

групповой проектной работы; 

-определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

Обучающийся научится : 

- выращивать растения из семян и 

ухаживать за комнатными растениями; 

- выполнять макет и модель изделия из 

различных материалов; 

-определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-понимать смысл инструкции учителя 

и принимать учебную задачу; 

-определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

-учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор 

 

25 

21.03  Раздел№3: 

Вода в жизни 

человека. 
 

Вода в жизни 

растений. Изделие: 

«Проращивание 

семян», «Уход за 

комнатными 

растениями» 

3 

1 

Вода в жизни растений. 

Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными 

растениями. Проведение 

эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание 

семян.  

Понятие: «рассада». 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

26 04.04  Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 

1 Выполнение макета колодца из 

разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание 

модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала 

(палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике 

образца. 

 Устный 

опрос. 

27 11.04  Передвижение по 

воде. Проект:  

«Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик 

из бумаги», «Плот» 

1 Знакомство со значение водного 

транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки 

плота. Создание из бумаги модели 

плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра 

из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над 

проектом. 

Понятие: «оригами». 

 Устный 

опрос. 

28 18.04  Раздел№4: 

Человек и воздух. 

 

Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка» 

3 

1 

Осмысление способов 

использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 



способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному 

замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

-использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

-учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

-выполнять контроль точности;; 

-разметки деталей с помощью 

шаблона; 

-учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

-оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

-ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

-отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

-группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

-подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

-делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

29 25.04  Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

1 Знакомство с видами птиц. 

Закреплять навыки работа с 

бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с 

использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги 

материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в 

группе. 

Понятие: «мозаика». 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

30 02.05  Полеты человека. 

Изделие: 

«Самолет», 

«Парашют» 

1 Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения 

работать с бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

31 09.05  Раздел№5: 

Человек и 

информация. 

 

Способы общения.   

3 

1 

Изучение способов общения. 

Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи 

продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-

символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-

символической системы для 

передачи информации 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 



(кодирование, 

шифрование). 

-обобщать - выделять класс объектов 

по заданному признаку; 

-осуществлять поиск информации  

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

- организовывать и оценивать 

результаты проектной деятельности; 

-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

-оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

32 16.05  Важные 

телефонные номера,  

Правила движения. 

Изделие:  

Составление 

маршрута  

безопасного  

движения от дома 

до школы. 

1 Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации 

в знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных 

знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое 

изображение. 

 Практическая 

работа. 

Устный 

опрос. 

33 23.05  Компьютер. 1 Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования 

компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 Устный 

опрос. 

   Всего: 33ч.     

 



Календарно- тематическое планирование курса «Технология» 

 2 класс  авторов Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой    
№

п/

п 

Дата коррекц

ия 

Тема урока  Содержание 

курса 

Планируемые 

результаты 

Реализация национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

 

1 

 

 

2.09 

 Давайте познакомимся. 

 

 

 

Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

1 

 

1 

 

 

 

 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью; 

условными 

обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. Материалы и 

инструменты. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

-называть основные виды 

профессиональной 

(ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, 

корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д.; 

-организовывать рабочее место с 

помощью учителя для работы с 

материалами и  инструментами; 

-соблюдать правила безопасной 

работы с инструментамипри 

выполнении изделия; 

-различать материалы и 

инструменты; определять 

необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от 

вида работы; 

-при помощи учителя проводить 

анализ простейших предметов  

быта по используемому материалу, 

назначению; 

-объяснять значение понятия 

«технология», как процесс 

изготовления изделия на основе 

эффективного использования 

различных материалов; 

- узнавать и называть основные 

материалы и их свойства; 

-различать виды природных 

материалов: сравнивать природные 

материалы по их свойствам и 

способам использования; 

- сравнивать   свойства  (цвет, 

 Устный опрос.     

Учебник, с.4-5        

Рабочая тетрадь с.4 

 

2 

 

9.09 

 Человек и земля  
 

Земледелие. Практическая 

работа «Выращивание 

лука в домашних 

условиях». 

 

 

 

23 

1 

 

 

Деятельность человека на 

земле. Способы обработки 

земли. Значение и 

выращивание овощных 

культур. 

Смена времен 

года.Земледелие.«Моя 

малая 

родина»С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край Ра»2012; 

с. 14 

Самостоятельная 

практическая  работа. 

Учебник, с.9 

3 16.09  Посуда. Композиция из 

картона и ниток «Корзина 

с цветами». 

 

1 Виды посуды и материалы 

для ее изготовления. 

Назначение посуды. 

Способы хранения 

продуктов. Плетение 

корзин. 

 Самостоятельная 

практическая  работа. 

Учебник, с.14-15 

4 23.09 

 

 

 Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Композиция из пластилина 

«Семейка грибов на 

поляне». 

 

 

1 Приемы работы с 

пластилином. Композиция 

с использованием 

природного материала. 

В лес за грибами.Моя малая 

родина»С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012;С.42-43 

Самостоятельная 

практическая  работа. 

Учебник, с.16-17 

5 30.09  Работа с пластичными 1 Новая техника –  Самостоятельная 



материалами 

(тестопластика). Магнит 

из теста. 

тестопластика. Сравнение 

приемов работы с 

пластилином и тестом. 

Профессии кондитера и 

пекаря, их инструменты 

работы. 

состав, пластичность)   пластичных 

материалов; 

- уметь выращивать лук на перо по 

заданной технологии;  

проводить долгосрочный опыт по 

выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать 

результаты;  

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

-определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке, 

-учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

-учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке; 

-работать совместно с учителем по 

составленному плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

Познавательные УУД: 

-наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

-учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых 

практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

-находить необходимую 

практическая работа. 

Учебник, с.22 

6 7.10  Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами (глина или 

пластилин). Проект 

«Праздничный стол». 

1 Народы «Моя малая 

родина»С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012;С.68,70,71,77 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.10-12 



информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, 

дополнительный познавательный 

материал); 

-самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение; 

-уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать 

изделия; 

-вступать в беседу и обсуждение 

на уроке и в жизни; 

-учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

7 14.10  Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-

маше. Миска «Золотая 

хохлома» в технике папье-

маше. 

 

1 Хохлома.Технология 

создания хохломского 

растительного орнамента. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

-уважатькультурные и трудовые 

традиции своей семьи; 

-возможности использования 

природных богатств человеком; 

-собирать модели транспортных, 

транспортирующих и 

технологических машин по 

образцу, технологическому 

рисунку, условиям; 

-самостоятельно ориентироваться 

в учебнике и рабочей тетради, 

пользоваться ими;  

-наблюдать традиции и творчество 

мастеров ремесел и профессий;. 

-анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.24-25 

8 21.10  Народные промыслы. 

Городец. Работа 

с бумагой. Аппликация. 

Разделочная доска 

«Городецкая роспись». 

 

 

 

 

1 Городецкая роспись. 

Особенности создания 

городецкой росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.27        

Рабочая тетрадь, с.11 



 

 

 

 

 

цель, прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, находить 

и использовать оптимальные 

средства и способы работы; 

-создавать мысленный образ 

конструкции, планировать 

последовательность практических 

действий, отбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

-оценивать промежуточный и 

итоговый результат; 

-осуществлять самоконтроль и 

необходимую коррекцию по ходу 

работы; 

- использовать инструменты, 

необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль);  

- выделять детали конструкции, 

называть их форму и определять  

способ соединения; 

-анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, фотографии, 

схеме и готовому образцу; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

-определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке 

9 28.11  Народные промыслы. 

Дымка. Работа 

с пластичными 

материалами (пластилин). 

Дымковская игрушка. 

1 Дымковская игрушка. 

Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.29 

10 11.11  Народные промыслы. 

Матрешка. Работа 

с текстильными 

материалами 

(аппликация).Матрешка из 

картона и ткани. 

 

1 История матрешки. Разные 

способы росписи 

матрешек. Анализ изделия, 

последовательность 

выполнения работы. 

Шаблон, разметка, 

соединение деталей с 

помощью клея. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.30-31 

11 18.11  Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Рельефные работы. 

Пейзаж «Деревня». 

 

1 Пластилин. Прием 

получения новых оттенков 

пластилина. 

Домашние животные 

Челябинской области.Моя 

малая 

родина»С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012;с. 56-59 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.33 

12 25.11  Человек и лошадь. Работа 

с картоном. 

Конструирование. 

Игрушка «Лошадка». 

 

1 Значение лошади в жизни 

человека. Создание 

движущейся конструкции 

из бумаги. Подвижное 

соединение деталей с 

помощью ниток, иглы, 

скрепок. 

 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.35         

Рабочая тетрадь с.14 



13 2.12  Домашние птицы. Работа 

с природными 

материалами. Мозаика. 

Композиция «Курочка из 

крупы». 

 

 

 

 

1 Свойства природных 

материалов (пшено, 

фасоль, семена и др.). 

Аппликация из 

природного материала. 

-учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

-учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке; 

-работать совместно с учителем по 

составленному плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

Познавательные УУД: 

-наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

-учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых 

практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

-находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, 

дополнительный познавательный 

материал); 

-самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение; 

-уметь вести небольшой 

Домашние птицы  

Челябинской области.Моя 

малая 

родина»С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012;с. 60-63 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.39         

Рабочая тетрадь с.15 

14 9.12  Работа с бумагой. 

Конструирование. 

Проект «Деревенский 

двор». 

1 Групповая работа. 

Изготовление объемных 

изделий на основе 

азвертки. 

Твой город/селоМоя малая 

родина»С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012;с. 56-59 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.40        

Рабочая тетрадь с.16 

 

15 16.12  Строительство. Работа 

с бумагой. Полуобъемная 

пластика. Композиция 

«Изба». 

1 Особенности деревянного 

зодчества. Различные виды 

построек. Конструкция 

русской избы. Профессия 

плотник. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.46-47 

16 23.12  В доме. Работа 

с волокнистыми 

материалами. Помпон. 

«Домовой». 

1 Традиции и поверья 

разных народов. Традиции 

оформления русской избы. 

Правила работы с 

инструментом  - циркуль. 

Работа с нитками и 

бумагой. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.51          

 

17 13.01  Работа с различными 

материалами. Елочные 

1 Традиции празднования 

Нового года. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 



игрушки из яиц. 

 

 

 

 

 

Симметричные фигуры. познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать 

изделия; 

-вступать в беседу и обсуждение 

на уроке и в жизни; 

-учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Личностные  

-объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-

мастера; 

-уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда 

мастеров; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Учебник, с.43-44         

17 20.01  Внутреннее убранство 

избы. Работа 

с пластичными 

материалами (пластилин, 

глина). Лепка. «Русская 

печь». 

1 Убранство русской избы. 

Утварь. Профессии 

печник, истопник 

Твой город/селоМоя малая 

родина»С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012;с. 65-67 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.53-54         

18 27.01  Внутреннее убранство 

избы. Работа с бумагой. 

Плетение. «Коврик». 

1 Ткачество. Украшение 

дома ткаными изделиями. 

Знакомство со структурой 

ткани, переплетением 

нитей. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.55          

Рабочая тетрадь с.23                                 

19 2.02  

 

 

Внутреннее убранство 

избы. Работа с картоном. 

Конструирование. «Стол и 

стул». 

1 

 

Мебель, традиционная для 

русской избы. 

Конструкция стола, 

скамейки. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.56  

20 10.02  Народный костюм. Работа 

с волокнистыми 

материалами и картоном. 

Плетение. Композиция 

«Русская красавица». 

 

 

 

 

 

 

 

1 Национальный костюм и 

особенности его 

украшения. Ткани из 

натуральных волокон. 

Работа с нитками и 

картоном. 

Твой город/селоМоя малая 

родина»  костюмы народов 

Челябинской      области 

С.О.Кирочкина,С.Е.Коров

ин и др. – Челябинск: 

«Край Ра»2012;с. 69-70 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.62              

Рабочая  тетрадь с.24 



21 17.02  

 

 

 

 

 

 

Народный костюм. Работа 

с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Костюм Ани и Вани. 

 

 

 

1 Элементы мужского и 

женского костюма. 

Способы украшения 

костюмов. Разметка ткани 

по шаблону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные  

Учащиеся  научатся: 

-узнавать и называть основные 

материалы и их свойства; 

-узнавать и называть свойства 

материалов, изученных во 2 

классе: 

 виды бумаги: копировальная, 

металлизированная, 

калькированная и их свойства  

(поверхность, использование);  

 особенности использования  

различных видов бумаги;  

 практическое применение 

кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять 

необходимый вид бумаги для 

выполнения изделия. 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей  

(хлопковые и  льняные ткани 

вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; 

шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти 

животных; искусственные 

получают, используя 

химические вещества);   

 производство и виды волокон 

(натуральные, синтетические);  

 способы соединения 

(сваливание, вязание и 

ткачество) и обработки 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.64         

Рабочая тетрадь с.25 

 

  

22 24.02  Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

Кошелек. 

1  

Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Виды ниток и их 

назначение. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.65-66        

23 3.03  Шитье. Вышивка. Виды 

стежков. Тамбурные 

стежки. 

1 Шитье. Вышивка. Виды 

стежков. Тамбурные 

стежки. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.67         



волокон натурального 

происхождения; 

 

 Природные материалы 

 различать виды природных 

материалов: крупы (просо, 

гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на 

части), желуди, скорлупа от 

орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

 сравнивать природные 

материалы по их свойствам и 

способам использования. 

 сравнение  свойств (цвет, 

состав, пластичность) и видов 

(тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий 

из глины, использованием 

данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: 

барельеф, горельеф, 

контррельеф; 

 сравнение  различных видов 

рельефа на практическом 

уровне; 

 приемы работы с нитками 

(наматывание); 

 различать виды ниток, 

сравнивая их свойств (цвет, 

толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости 

от выполняемых работ и  

назначения; 

 научаться выполнять   виды 

швов: стачные и украшающие, 

ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный 

шов»; 



-экономно расходовать 

используемые материалы при 

выполнении; 

-узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Личностные  

-положительное отношение к 

труду  и профессиональной 

деятельности человека, как 

создателя и хранителя 

этнокультурного наследия; 

-ценностное и бережное 

отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека 

и культурно историческому 

наследию; 

-интерес к поисково-

исследовательской деятельности, 

предлагаемой в заданиях учебника; 

-представление о причинах успеха 

и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

-основные критерии оценивания  

деятельности  других учеников на 

основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

-этические нормы (сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности)  

при изготовлении изделия, работе 

в паре и выполнении проекта; 

-потребность соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

-представления о значении 

проектной деятельности. 

-интерес к конструктивной 



деятельности; 

-простейшие навыки 

самообслуживания (уход за 

одеждой, ремонт одежды) 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

-принимать  и сохранять учебную 

задачу при выполнении изделия; 

-дополнять  слайдовый и /или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в учебнике   

недостающими или 

промежуточными этапами под 

руководством учителя;  

-изменять план выполнения 

работы при изменении 

конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих 

действий  по выполнению изделия 

при помощи учителя; 

-осуществлять действия по  

заданному правилу и собственному 

плану; 

-контролировать свою 

деятельность при выполнении 

изделия на основе текстового 

плана; 

Познавательные УУД: 

-находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций;  

-высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, пользуясь материалами 

учебника,  

-проводить защиту проекта по 

заданному плану;  

-использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической карты и работе с 

материалами учебника; 



 -анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать  

реальные объекты и изделия; 

-находить закономерности, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

реальными объектами и явлениями 

под руководством учителя; 

Коммуникативные УУД: 

-слушать собеседника, допускать 

возможность существования 

другого суждения, мнения; 

-уметь договариваться и приходить 

к общему решению, учитывая 

мнение партнера при работе в паре 

и  над проектом; 

-выполнять работу в паре: 

договариваться о  правилах 

взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с 

определѐнными правилами; 

-формулировать высказывания, 

задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации 

общения; 

-вести диалог на заданную тему; 

-использовать средства общения 

для решения простейших 

коммуникативных задач. 

 

 

24 

 

10.03 

 

 Человек и вода. 
 

Рыболовство. Работа 

с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

Композиция «Золотая 

рыбка» 

 

 

3 

1 

 

 

Вода и ее роль в жизни 

человека. Рыболовство. 

Новый вид техники-

изонить. 

 

 

 

 

Предметные 

Учащиеся научатся : 

- выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов; 

-определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

-понимать смысл инструкции 

 Рыболовство.         «Моя 

малая родина» 

С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012;С.47-49 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.74-75       

Рабочая тетрадь с.27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

-определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

-проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

-учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

- узнавать и называть свойства 

материалов, изученных во 2 

классе: 

-с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

-учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану 

с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

-выполнять контроль точности;; 

-разметки деталей с помощью 

шаблона; 

-учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

-оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

-ориентироваться в учебнике: 

25 17.03  Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

1 Композиция из природных 

материалов. Соотнесение 

формы, цвета, фактуры 

природных материалов с 

реальными объектами. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.76           

Рабочая тетрадь с.28 

 

26   31.03  Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. Изделие: 

«Русалка» 

1 Полуобъемная 

аппликация. Работа с 

бумагой и волокнистым 

материалом. Знакомство 

со сказочными 

персонажами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.77          

Рабочая тетрадь с.29 

 



 

27 

 

7.04 

 

 Человек и воздух. 

 

 

Птица счастья. Работа 

с бумагой. Складывание. 

3 

1 
 

 

 

Работа с бумагой. 

Складывание 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

-отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

-группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков, 

-подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

-делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

-устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

-обобщать - выделять класс 

объектов по заданному признаку; 

-осуществлять поиск информации  

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- организовывать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности; 

-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

-оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Личностные  

-положительное отношение к 

труду  и профессиональной 

деятельности человека, как 

создателя и хранителя 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.80-81         

28 14.04  Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. Изделие : 

«Ветряная мельница» 

1 Работа с бумагой. 

Объемная модель изделия 

на основе развертки. 

Смена времен года «Моя 

малая родина» 

С.О.Кирочкина, 

С.Е.Коровин и др. – 

Челябинск: «Край 

Ра»2012; с. 15-16 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.82-83        

29 21.04  Использование ветра. 

Работа с фольгой. 

Изделие: «Флюгер» 

 Новый вид материала- 

фольга. Свойства фольги. 

Соединение деталей при 

помощи скрепки. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.84            

Рабочая тетрадь с.30 

 



этнокультурного наследия; 

-ценностное и бережное 

отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека 

и культурно историческому 

наследию; 

-интерес к поисково-

исследовательской деятельности, 

предлагаемой в заданиях учебника; 

-представление о причинах успеха 

и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

-основные критерии оценивания  

деятельности  других учеников на 

основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

-этические нормы (сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности)  

при изготовлении изделия, работе 

в паре и выполнении проекта; 

-потребность соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

-представления о значении 

проектной деятельности. 

-интерес к конструктивной 

деятельности; 

-простейшие навыки 

самообслуживания (уход за 

одеждой, ремонт одежды) 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

-принимать  и сохранять учебную 

задачу при выполнении изделия; 

-дополнять  слайдовый и /или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в учебнике   

недостающими или 



промежуточными этапами под 

руководством учителя;  

-изменять план выполнения 

работы при изменении 

конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих 

действий  по выполнению изделия 

при помощи учителя; 

-осуществлять действия по  

заданному правилу и собственному 

плану; 

-контролировать свою 

деятельность при выполнении 

изделия на основе текстового 

плана; 

Познавательные УУД: 

-находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций;  

-высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, пользуясь материалами 

учебника,  

-проводить защиту проекта по 

заданному плану;  

-использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

 -анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать  

реальные объекты и изделия; 

-находить закономерности, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

реальными объектами и явлениями 

под руководством учителя; 

Коммуникативные УУД: 

-слушать собеседника, допускать 

возможность существования 

другого суждения, мнения; 



-уметь договариваться и приходить 

к общему решению, учитывая 

мнение партнера при работе в паре 

и  над проектом; 

-выполнять работу в паре: 

договариваться о  правилах 

взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с 

определѐнными правилами; 

-формулировать высказывания, 

задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации 

общения; 

-вести диалог на заданную тему; 

-использовать средства общения 

для решения простейших 

коммуникативных задач. 

 

 

30 

 

28.04 

 Человек и информация. 

 

Книгопечатание. Работа 

с бумагой и картоном. 

Изделие: «Книжка- 

ширма»  

5 

    1 

 

 

История книгопечатания. 

Значение книги для 

человека. Способы 

создания и оформления 

книг. 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

-понимать  информацию, 

представленную в учебнике в 

разных формах; 

-воспринимать книгу как источник 

информации; 

-наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать 

простейшие выводы; 

-выполнять простейшие 

преобразования информации 

(переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

- заполнять технологическую карту 

по заданному образцу и/или под 

руководством учителя; 

-осуществлять поиск информации 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.87-88         

31 5.05  Способы поиска 

информации. Поиск 

информации в Интернете. 

1 Способы поиска 

информации. 

 Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.90        

32   12.05  Правила набора текста. 

Поиск информации в 

Интернете. 

1 Правила набора текста.  Самостоятельная 

практическая работа. 

Учебник, с.91-92        

Рабочая тетрадь с.31 

 

33 

 

 

 19.05 

  

 

 Конференция для 

обучающихся  «Что я 

узнал во 2 классе?» 

 

 

 

1 

 

 

  Самостоятельная 

практическая работа. 



34 24.05 

 

 

 

 Конференция для 

обучающихся  «Что я 

узнал во 2 классе?» 

 

1 

 

 в интернете под руководством 

взрослого 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

-определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке, 

-учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

-учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке; 

-под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы 

(задачи); 

Познавательные УУД:; 

-учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых 

практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

-находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, 

дополнительный познавательный 

материал); 

-самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение; 

-уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать 

 Самостоятельная 

практическая работа. 



изделия; 

-вступать в беседу и обсуждение 

на уроке и в жизни; 

-учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Личностные 

-объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-

мастера; 

-уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда 

мастеров; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование предмета Технология 3 класс автора Н.И. Роговцевой. 
 

№ 

п/п 

Дата Кор-

рекция 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Содержание курса Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 5.09  Как работать 

с учебником. 
 Трудовая деятельность и еѐ 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; 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. Бережное 

отношение к природе 

какисточнику сырьевых 

ресурсов. 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий..Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.Формирование установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
- следовать определенным правилам  при выполнении 

изделия; 

-выбирать средства для выполнения изделия и проекта под 

руководством учителя; 

-корректировать план выполнения работы при изменении 

конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих действий  по выполнению 

изделия при помощи учеников; 

-вносить необходимые изменения в свои действия на 

основе принятых правил; 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

2 12.09  Архитектура. 

Конструиров

ание из 

бумаги дома. 

 Общее представление о 

конструировании изделий.  

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к 

изделию.Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Архитектура 

г.Челябинска 

Справочник по 

Челябинской 

области. 

Челябинск: 

Челябинский 

рабочий,2007 

год. 

 

Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

3 19.09  Городские 

постройки. 

Конструиров

 Общее представление о 

конструировании изделий. 

Изделие, деталь изделия (общее 

 Практическа

я работа. 

Устный 



ание из 

проволоки 

телебашни. 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию.  

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

-действовать в соответствии с определенной ролью; 

-прогнозировать оценку выполнения изделия на основе 

заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного 

технолога» под руководством учителя; 

-работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель; составлять план, 

определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий; 

-ставить новые задачи при изменении условий деятельности 

под руководством учителя; 

-выбирать из предложенных  вариантов наиболее 

рациональный способ выполнения изделия;  

-прогнозировать сложности,которые могут возникнуть  при 

выполнении проекта: 

-оценивать качества своей работы. 

Познавательные УУД 
-выделять информацию  из текстов заданную в явной 

форме; 

-высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать 

свой выбор, приводя факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника,  

-использовать знаки, символы, схемы для заполнения 

технологической карты и работе с материалами учебника; 

-проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством 

учителя и / или самостоятельно; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе 

сравнения; 

-находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и 

явлениями под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно 

выбранным критериям; 

-проводить  аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

-осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные 

ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

опрос. 

4 26.09  Парк. 

Композиция 

из природных  

материалов. 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов, 

соблюдение правил их рацио-

нального и безопасного 

использования. 

Парки 

г.Челябинска 

Справочник по 

Челябинской 

области. 

Челябинск: 

Челябинский 

рабочий,2007 

год. 

 

Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

5 03.10  Проект 

«Детская 

площадка». 

Конструиров

ание  из 

бумаги 

объектов 

 Общее представление о 

конструировании изделий. 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 



детской 

площадки. 

соединения деталей. Основные 

требования к 

изделию.Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Коммуникативные УУД 
-слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку 

зрения; 

-находить точки соприкосновения различных мнений; 

-приводить аргументы «за» и «против» под руководством 

учителя при совместных обсуждениях; 

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций 

(конфликтов «интересов») при выполнении изделия, 

предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 

-оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать 

их со своими высказываниями и поступками; 

-формулировать высказывания, задавать вопросы 

адекватные ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда.Обучающийся научится: 

воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - 

созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информационном пространстве ; 

называть основные виды профессиональной  деятельности 

человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-

строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея 

садовник, дворник, и т.д. 

бережно относиться к предметам окружающего мира;  

организовывать самостоятельно рабочее место  для работы 

в зависимости от используемых инструментов и 

материалов;  

соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

при выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, с 

помощью учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов  

быта по используемому материалу; 

проводить анализ конструктивных особенностей  

простейших предметов  быта  под руководством учителя и 

самостоятельно; 

осваивать доступные действия по самообслуживанию и 

6 10.10  Проект 

«Детская 

площадка». 

Конструиров

ание  из 

бумаги 

объектов 

детской 

площадки. 

 Общее представление о 

конструировании изделий. 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

7 17.10  Ателье мод. 

Одежда.  

Ткани. Эскиз 

моделей 

школьной и 

спортивной 

одежды. 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

свойств материалов, 

используемых при выполнении 

практических работ. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления 

для обработки, соблюдение 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

8 24.10  Ателье мод. 

Одежда. 

Способы 

украшения 

одежды. 

Вышивка. 

Виды 

стежков. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

9 31.10  Изготовление 

тканей. 

Плетение 

гобелена. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

10 14.11  Вязание.   Практическа



Вязание 

крючком 

воздушных 

петель. 

правил их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе, 

технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и 

др.); анализ устройства и 

назначения изделия; 

выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических операций 

ручной обработки 

материалов,отделка изделия или 

его деталей. Умение заполнять 

технологическую карту. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов. 

доступные виды домашнего труда; 

определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на 

основе  текстового и слайдового плана, работы с 

технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

уважительно относиться к профессиональной 

деятельности  человека;осмыслить значимости профессий 

сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную 

проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

-узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 

классе: 

Бумага и картон: 

-свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная 

масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление 

разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

-выбирать необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

-структура и состав тканей;  

-способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

-производство и виды волокон (натуральные, 

синтетические);  

Природные материалы: 

-умения сравнивать свойства  природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

-знакомство  с новым природным материалом - соломкой, 

ее свойствами  и особенностями использования в 

декоративно-прикладном искусстве;  

-знакомство с новым материалом  — пробкой, ее 

свойствами  и особенностями использования. 

Пластичные материалы 

я работа. 

Устный 

опрос. 

11 21.11  Одежда для 

карнавала. 

Карнавальная 

маска. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

12 28.11  Бисероплетен

ие. Браслетик 

«Подковки». 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

13 05.12  Кафе. 

Конструиров

ание из 

бумаги 

модели весов. 

 Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды 

(общее представление). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность.  

Культура проектной 

деятельности и оформление 

документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). 

Выполнение элементарных 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

14 12.12  Полезный  

завтрак. 

Рецепт блюда 

и 

определение 

его 

стоимости. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 



расчѐтов стоимости 

изготавливаемого изделия 

-систематизация знаний о свойствах пластичных 

материалов; 

-выбор материала в зависимости от назначения изделия  

-наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Конструктор: 

-сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 

Металл: 

-знакомство с новым материалом  проволокой, ее 

свойствами. 

Бисер: 

-знакомство с новым материалом бисером; 

-виды бисера; 

-свойства бисера и способы его использования; 

-виды изделий из бисера; 

-леска, еѐ свойства и особенности.  

-использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

-знакомство с понятием продукты питания; 

-виды продуктов; 

-знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

-готовить пищу по рецептам, не требующим термической 

обработки; 

-заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» 

-выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

-приемы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой;  

-выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный). 

-выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от 

выполняемого изделия (под руководством учителя); 

-выполнять изделия при помощи технологии выполнение  

папье-маше; 

-осваивать  технологию  создания объемных изделий из 

бумаги, используя особенности этого материала,  создания 

разных видов оригами; 

-выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в 

15 19.12  Сервировка 

стола. 

Чайный 

сервиз из 

пластилина. 

 Проведение измерений и 

построений для решения 

практических задач. Виды 

условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных 

графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

16 26.12  Сервировка 

стола. 

Салфетница. 

Изготовление 

салфеток с 

использовани

ем 

симметрии. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

17 16.01  Магазин 

подарков. 

Информация 

об изделии  

на этикетках. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

18 23.01  Магазин 

подарков. 

Изготовление 

брелка для 

ключей. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

19 30.01  Упаковка 

подарков. 

Работа с 

бумагой и 

картоном. 

 Проведение измерений и 

построений для решения 

практических задач. Виды 

условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема. Назначение 

лини. Чтение условных 

графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

20 06.02  Автомастерск

ая. 

Конструиров

ание из 

бумаги  

фургона 

«Мороженое»

. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

21 13.02  Грузовик. 

Работа с 
 Общее представление о 

конструировании 
 Практическа

я работа. 



металлически

м 

конструкторо

м. 

изделий.Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; Виды и 

способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

гармошке, подгонкой по шаблону; 

Освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в 

книжный блок); 

Ткани и нитки 

-знакомство с  технологическим процессом производства 

тканей, с ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани (основа, уток); 

-конструирование костюмов из ткани 

-различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

-выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  

назначения; 

-выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить 

строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

Освоить новые технологические приемы: 

-создания    мягких игрушек из бросовых материалов 

(старые перчатки, варежки); 

-производства полотна ручным способом (ткачество– 

гобелен); 

-изготовления карнавального костюма; 

-украшение изделия новыми отделочными материалами: 

тесьмой, блестками. 

-украшения изделия при помощи вышивки и вязанных 

элементов; 

-вязания воздушных петель крючком; 

-вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

- применять на практике различные приемы (склеивание, 

соединение, дел осваивать приемы работы с соломкой: 

Пластичные материалы: использовать пластичные 

материалы для соединения деталей; 

Конструктор: выполнять способы соединения (подвижное и 

неподвижное) конструктора. 

Металл: освоение  способов работы  с проволокой: 

скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: освоение способов приготовление пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой); 

использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Первоначальные сведения о графическом изображении в 

Устный 

опрос. 

22 20.02  Роль 

фантазии в 

реализации 

замысла. 

Конструиров

ание  

космического 

корабля из 

материала по 

выбору. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

23 27.02  Мосты. 

Работа с 

различными 

материалами. 

Изготовление 

модели 

висячего 

моста. 

 Общее представление о 

конструировании изделий . 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия;  Виды и 

способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

24 06.03  Водный 

транспорт. 

Проект 

«Водный 

транспорт». 

Конструиров

ание из 

бумаги 

изделия 

«Яхта».  

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

25 13.03  Океанариум. 

Мягкая 

игрушка из 

подручных 

материалов. 

 Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), соблюдение 

правил их рационального и 

безопасного использования. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

26 20.03  Фонтаны. 

Конструиров

ание из 

 Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 

(знание названий используемых 

 Практическа

я работа. 

Устный 



пластичного 

материала 

(пластилин) 

фонтана. 

инструментов), соблюдение 

правил их рационального и 

безопасного использования. 

технике и технологии 

-использовать инструменты, необходимые при 

вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, 

линейка, циркуль);  

-чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

-вычерчивать окружность при помощи циркуля по 

заданному радиусу; 

-выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

-применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

-уметь «читать» простейшие чертежи; 

-анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

Применять приемы безопасной работы с инструментами: 

-использовать правила и способы работы с  шилом, 

швейной  иглой, булавками, наперстком, ножницами,:  

пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

-использовать правила безопасной работы при работе с 

яичной скорлупой, металлизированной бумагой. 

-осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

-использовать правила безопасности  и гигиены при 

приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы:  окантовки 

картоном,  крепления кнопками,  склеивания объемных 

фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки),  соединение с помощью 

острогубцев и плоскогубцев, 

 скручивание мягкой проволоки , соединения с помощью 

ниток, клея, скотча,  знакомство  с понятием 

«универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) 

по готовому образцу; 

комбинировать различные технологии при выполнении 

одного изделия; 

осмыслить возможности использования одной технологии 

для изготовления разных изделий 

осмыслить значение инструментов и приспособлений в 

практической работе, профессиях быту и 

профессиональной деятельности 

оформлять изделия по собственному замыслу; 

опрос. 

27 03.04  Зоопарк. 

Работа с 

бумагой. 

Техника 

оригами. 

Изготовление 

птиц. 

 Проведение измерений и 

построений для решения 

практических задач. Виды 

условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема. Назначение 

лини. Чтение условных 

графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Перелѐтные 

птицы Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное пособие 

для учащихся. – 

Челябинск: 

Южно- 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006г. 

Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

28 10.04  Вертолетная 

площадка. 

Конструиров

ание из 

бумаги 

модели 

вертолета. 

 Общее представление о 

конструировании изделий.  

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

29 17.04  Воздушный 

шар. Техника 

папье-маше. 

 Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), соблюдение 

правил их рационального и 

безопасного использования. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

30 24.04  Переплетная 

мастерская. 

Переплетные 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

 Практическа

я работа. 

Устный 



работы. механических и технологических 

свойств материалов, 

используемых при выполнении 

практических работ. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов.  

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), соблюдение 

правил их рационального и 

безопасного использования. 

выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделий. 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения 

изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму, 

расположение и определять  способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому образцу; 

частично изменять свойства конструкции  изделия; 

выполнять   изделие, используя разные материалы;  

повторять в конструкции  изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления 

изделия составлять на основе слайдового плана текстовый и 

наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 
сравнивать конструкцию реальных объектов и 

конструкции изделия; 

соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических фигур с изображением развертки; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному 

образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

использовать информацию, представленную в учебнике в 

разных формах при защите проекта; 

воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать  выводы и умозаключения; 

выполнять преобразования информации; переводить 

текстовую информацию в табличную форму; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

различать устройства компьютера  и соблюдать правила  

безопасной работы; 

находить, сохранять и использовать рисунки для 

опрос. 

31 01.05  Почта. Виды 

почтовых 

отправлений. 

Заполнение 

бланка 

телеграммы. 

 Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды 

(общее представление). 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

32 8.05  Кукольный 

театр.  

Пальчиковый 

театр. 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств материалов, 

используемых при выполнении 

практических работ. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов.  

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), соблюдение 

правил их рационального и 

безопасного использования. 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

33 15.05  Кукольный 

театр.  

Пальчиковый 

театр. 

  Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 



 

34 22.05  Афиша. 

Создание 

программки 

на 

компьютере. 

 Информация, еѐ отбор, анализ и 

систематизация. Способы 

получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств 

компьютера. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, пользование 

мышью, использование 

простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приѐмы 

поиска информация :по 

ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов 

труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к 

техническим устройствам. 

оформления афиши. 

Обучающиеся получат возможность: 

переводить информацию из одного вида в другой; 

создавать простейшие информационные объекты; 

использовать возможности сети Интернет по поиску 

информации  

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

-составлять план последовательности выполнения изделия 

по заданному слайдовому или текстовому  плану; 

-определять этапы проектной деятельности; 

-определять задачи каждого этапа проекторной 

деятельности под руководством учителя и самостоятельно; 

-распределять роли при выполнении изделия под 

руководством учителя и/ или выбирать роли в зависимости 

от своих интересов и возможностей; 

-проводить оценку качества выполнения изделия по 

заданным критериям; 

-проектировать деятельность по выполнению изделия  на 

основе технологической карты  как одного из средств 

реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в 

практической и производственной деятельности; 

выделять  задачи каждого этапа проектной 

деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия в зависимости 

от умения качественно выполнять отдельные виды 

обработки материалов; 

проводить оценку качества выполнения изделия на каждом 

этапе проекта и корректировать выполнение изделия;  

развивать навыки работы в коллективе,  умения работать 

в паре; применять на практике правила сотрудничества 

 Практическа

я работа. 

Устный 

опрос. 

   Всего: 34ч.     



Календарно-тематическое  планирование 

предмета Технология 4 класс автора Н.И. Роговцевой.      
№ 

п/п 

Дата Кор-

рекция 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание курса Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 5.09  Как работать с 

учебником. 

1 Трудовая деятельность и еѐ 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека. 

Метапредметные результаты 

В сфере личностных универсальных 

учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном 

учреждении и вне его. В сфере 

познавательных универсальных 

учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника 

(партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

2 12.09  История развития 

железных дорог в России.  

1 Проведение измерений и 

построений для решения 

практических задач. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

3 19.09  

 

Вагоностроительный 

завод.  

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

4 26.09  Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами 

их добычи и 

расположением на 

территории  России.  

1 Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

 

Природа Южного 

Урала Е.В. 

Григорьева. Природа 

Южного Урала; 

учебное пособие для 

учащихся. – 

Челябинск: Южно – 

Уральское книжное 

издательство, 2006. 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

5 03.10  Полезные ископаемые, 

используемые для 

изготовления предметов 

искусства. Малахитовая 

шкатулка. 

1 Сказки 

Бажова.Хрестоматия 

по литературе родного 

края. 1-4 кл. Горская 

А.Б. Капитонова Н.А. 

– Челябинск ООО 

«Издательский центр 

Взгляд». 2002 г 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

6 10.10  Автомобильный завод. 

Производственный цикл 

создания автомобиля. 

1 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

7 17.10  Работа с металлическим 

и пластмассовым 

конструктами.  

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-воспринимать современную городскую 

среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - 

созидателя в различных сферах на Земле, 

в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве ; 

-называть основные виды 

профессиональной  деятельности 

человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, 

модельер, закройщик, портной, швея 

садовник, дворник, и т.д. 

-бережно относиться к предметам 

окружающего мира;  

-организовывать самостоятельно рабочее 

место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и 

материалов;  

-соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами при выполнении 

изделия; 

-отбирать материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью 

учителя заменять их; 

-проводить самостоятельный анализ 

простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

-определять самостоятельно этапы  

изготовления изделия на основе  

текстового и слайдового плана, работы с 

технологической картой; 

-узнавать и называть основные 

материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

-узнавать и называть свойства 

8 24.10  Монетный двор. 

Знакомство с основами 

чеканки медалей. 

1 Общее понятие о материалах, 

их происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

9 31.10  Тиснение по фольге.  

Медаль. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

10 14.11  Фаянсовый завод. 

Изделие «Основа для 

вазы» 

1 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.). 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

11 21.11  Фаянсовый завод. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на фабриках 

по производству фаянса. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

12 28.11  Швейная фабрика. 

Изделие «Прихватка». 

1 Общее представление о 

технологическом процессе, 

технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и 

др.) анализ устройства и 

назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор  и замена материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и 

выполнение основных 

технологических операций 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

13 05.12  Швейная фабрика. 

Изделие «Прихватка». 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

14 12.12  Обувная фабрика. 

Изделие «Модель 

детской летней обуви». 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

15 19.12  Обувная фабрика. 

Изделие «Модель 

детской летней обуви». 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

16 26.12  

 

Деревообрабатывающее 

производство. 

Технический рисунок 

лесенки – опоры для 

растений. 

2  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

17 16.01   Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое 

и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное 

заполнение технологической 

карты 

материалов; 

-применять на практике различные 

приемы соединения материалов; 

- освоение способов ухода за парковыми 

растениями; 

-применять приемы безопасной работы с 

инструментами; 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, называть 

их форму, расположение и определять  

способ соединения; 

-анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 

-частично изменять свойства 

конструкции  изделия; 

-выполнять   изделие, используя разные 

материалы;  

-повторять в конструкции  изделия 

конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

-анализировать текстовый и слайдовый 

план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и 

наоборот. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осмыслить понятие «городская 

инфраструктура»; 

-уважительно относиться к 

профессиональной деятельности  

человека; 

-осмыслить значимости профессий 

сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

-осуществлять под руководством 

учителя коллективную проектную 

деятельность; 

-изготавливать простейшие изделия 

(плоские и объемные) по готовому 

18 23.01  Кондитерская фабрика. 

Информация о 

производителе  и составе 

продукта на этикетке. 

1 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

19 30.01  Кондитерская фабрика. 

Рецепт  кондитерского 

изделия. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

20 06.02  Бытовая техника и еѐ 

значение в жизни людей. 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в 

организации работы. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

21 13.02  Информация  из 

инструкции по 

эксплуатации бытовой 

техники.  Тест «Правила 

эксплуатации 

электронагревательных  

приборов» 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

22 20.02  Тепличное хозяйство. 

Посадка и выращивание 

семян в домашних 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в 

Природа Южного 

Урала; учебное 

пособие для 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



условиях. организации работы. образцу; 

-комбинировать различные технологии 

при выполнении одного изделия; 

-осмыслить возможности 

использования одной технологии для 

изготовления разных изделий 

-осмыслить значение инструментов и 

приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной 

деятельности 

-оформлять изделия по собственному 

замыслу; 

-выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделий. 

-подбирать материал наиболее 

подходящий для выполнения изделия. 

-сравнивать конструкцию реальных 

объектов и конструкции изделия; 

-соотносить объемную конструкцию из 

правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

-создавать собственную конструкцию 

изделия по заданному образцу. 

Предметные результаты. 

Практика работы на 

компьютере.Обучающийся научится: 

-использовать информацию, 

представленную в учебнике в разных 

формах при защите проекта; 

-воспринимать книгу как источник 

информации; 

-наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) и 

делать  выводы и умозаключения; 

-выполнять преобразования 

информации; переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

-самостоятельно заполнять 

технологическую карту по заданному 

учащихся. – 

Челябинск: Южно- 

Уральское книжное 

издательство, 2006 г. 

23 27.02  Система водоснабжения 

города. Очистка воды. 

1 Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды 

(общее представление).  

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

24 06.03  Порт. Крепление 

предметов при помощи 

морских узлов.  

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

25 13.03  Макроме. 1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

26 20.03  Самолетостроение. 

Изготовление самолета 

из конструктора. 

1 Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

27 03.04  Конструкция ракеты. 

Чертеж ракеты. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

28 10.04  Летательный аппарат.  

Конструкция воздушного 

змея по собственному 

эскизу. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

29 17.04  Виды и способы 

передачи информации. 

Издательское дело. 

Создание титульного 

1 Информация, еѐ отбор, анализ и 

систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки 

информации. Назначение 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



листа. основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда.Работа 

с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике.  

 

образцу; 

-использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения 

информации; 

-различать устройства компьютера  и 

соблюдать правила  безопасной работы; 

-находить, сохранять и использовать 

рисунки. 

Обучающиеся получат возможность: 

-переводить информацию из одного вида 

в другой; 

-создавать простейшие 

информационные объекты; 

-использовать возможности сети 

Интернет по поиску информации  

 

 

30 24.04  ИКТ на службе человека 

.Компьютер. Работа  с 

таблицами. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

31 01.05  ИКТ на службе человека. 

Компьютер.  Создание 

содержания книги. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

32 8.05  Переплетные работы. 1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

33 15.05  Переплетные работы. 1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

34 22.05  Презентации своих работ. 

Выставка. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   Всего: 34ч     

 

 


