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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 
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Личностные результаты: 

 

Патриотическое воспитание:  

-первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

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

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

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

проявление толерантности и доброжелательности  

Эстетическое воспитание: 

 -проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

Трудовое воспитание: 

-проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 -проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом  мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

-умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

 

Метапредметные результаты: 

1.   Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

2.   Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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6.   Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

Предметные результаты: 

1 класс  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

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

—действовать по предложенному образцу в соответствии с пра- вилами рациональной 

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

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), использовать их 

в практической работе; 

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

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

сминание, резание, лепка и пр. ); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка, 

сборка; выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; заготовку деталей 

способами обрывания, вырезания; сборку с помощью клея, ниток, проволоки; 

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

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

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

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

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

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

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

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность —симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать  гармонию  предметов  и  окружающей  среды; называть  

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый  картон,   натуральные   ткани,   нитки,   

проволока и др. ); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, осевая и центровая, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять  биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали строчками прямого и косого стежков, их 

вариантами («перевивы», «крестик» и др. ); 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания  

 3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 
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—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др. ); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия строчкой косого стежка и её 

вариантами («крестик», «стебельчатая строчка»); 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать  

комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений  

 4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
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—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр. ), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; выполнять строчку 

петельного стежка, понимать её назначение (отделка и соединение деталей); 

—выполнять символические действия моделирования, пони- мать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

—на основе правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

 2.Содержание учебного предмета. 

Общекультурные и общетрудовые   компетенции ( знания, умения и способы 

деятельности) 

Основы культуры труда, самообслуживание (42ч) 

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.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и 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. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты(50ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
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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), простейшая 

обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Домашний 

труд. Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 

Несложный ремонт книг. Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение 

безопасных приемов труда при использовании бытовой техники. Экономное расходование 

электроэнергии. 

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). В начальной школе могут использоваться любые  

доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, 

бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно- 

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование ( 29 ч) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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.). 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)(14ч) 

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 



10 

 

носителях (СБ). 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. 

 

3. Тематическое распределение количества часов 

Количество часов приведено в соответствие с годовым учебным планом МБОУ СОШ 

№15 им. И.Ф.Масловского (34 учебные недели). на изучение  предмета «Технология» в 1 

– 4 классах отводится 135 часов. В 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели),  во 2 – 4 классах  - по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

                                         Разделы, темы                                                                                           Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл.               2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание.   

42 ч. 6 ч. 8 ч. 14 ч. 14 ч. 

2. Технология ручной 

обработки материалов, 

элементы графической 

грамоты. 

50 ч. 17 ч. 15 ч. 10  ч. 8 ч. 

 3.  Конструирование и 

моделирование 

29  ч. 10 ч. 11 ч. 4 ч. 4 ч. 

4. Использование 

информационных 

технологий ( практики 

работы на компьютере 

14 ч. _ _ 6 ч.  8 ч. 

 Всего 135 33 34 34 34 

 

1 класс 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Универсальные 

учебные 

действия(УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 I.Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции.  

Основы культуры 

6 ч  -Патриотическое 

воспитание; 

-Эстетическое 

воспитание; 
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труда, 

самообслуживание.   

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

1 Рукотворный мир 

как результат труда 

человека. 

1 ч. Познавательные: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя, умеют играть в 

игру "Назови предметы, 

созданные природой.  

Регулятивные: определ

ять и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать 

речь других. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

 

2 Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда. 

1 ч. Познавательные: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя, умеют играть в 

игру "Назови предметы, 

созданные природой. 

Регулятивные: определ

ять и формулировать 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать 

речь других. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 
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учебной деятельности. 

3 Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека. 

1 ч. Познавательные: 

повторять, что 

запомнили на прошлом 

уроке и поняли об 

окружающем мире.  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

4 Отражение мотивов 

природы в 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

1 ч. Познавательные: 

повторять, что 

запомнили на прошлом 

уроке и поняли об 

окружающем мире.  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 
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окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

5 Природа и 

техническая среда. 

1 ч. Познавательные: 

сравнивать изделия  по 

образцу учителя, 

анализировать работы, 

определять как можно 

соединить части, какие 

способы подходят для 

соединения деталей. 

Выбор вариантов 

различных соединений. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 

6 Дом и семья. 

Самообслуживание. 

1 ч. Познавательные: 

сравнивать изделия  по 

образцу учителя, 

анализировать работы, 

определять как можно 

соединить части, какие 

способы подходят для 

соединения деталей. 

Выбор вариантов 

различных соединений. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 
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действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 II.Технология 

ручной обработки 

материалов, 

элементы 

графической 

грамоты. 

17 

ч. 

 -Патриотическое 

воспитание; 

-Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

7 Материалы и их 

свойства. 

1 ч. Познавательные: 

сравнивать изделия  по 

образцу учителя, 

анализировать работы, 

определять как можно 

соединить части, какие 

способы подходят для 

соединения деталей. 

Выбор вариантов 

различных соединений. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 
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ощущения от 

выполненной работы. 

8 Происхождение 

материалов и 

использование их 

человеком. 

1 ч. Познавательные: 

сравнивать изделия  по 

образцу учителя, 

анализировать работы, 

определять как можно 

соединить части, какие 

способы подходят для 

соединения деталей. 

Выбор вариантов 

различных соединений. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 

9 Инструменты и 

приспособления для 

обработки 

материалов. 

1 ч. Познавательные: 

узнавать все о 

пластилине: цвет, 

форма, поверхность, 

мягкость-твердость, 

сгибаемость, 

пластичность; 

знакомство с 

обитателями морей и 

аквариума, технологией 

выполнения фигур рыб;  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

воспитывать 

 



16 

 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду, к 

культуре и профессиям  

своего народа. 

10 Знакомство с 

ножницами. Правила 

пользования 

ножницами. 

1 ч. - Познавательные: 

узнавать все о 

пластилине: цвет, 

форма, поверхность, 

мягкость-твердость, 

сгибаемость, 

пластичность; 

знакомство с 

обитателями морей и 

аквариума, технологией 

выполнения фигур рыб;  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

воспитывать 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду, к 

культуре и профессиям  

своего народа. 

 

11 Технология 

изготовления 

изделий из разных 

материалов. 

1 ч. Познавательные: 

узнавать все о 

пластилине: цвет, 

форма, поверхность, 

мягкость-твердость, 

сгибаемость, 

пластичность; 

знакомство с 

обитателями морей и 

аквариума, технологией 

выполнения фигур рыб;  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

воспитывать 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду, к 

культуре и профессиям  

своего народа. 
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12 Технологические 

операции: разметка, 

выделение деталей, 

формообразование, 

сборка и отделка. 

1 ч. - Познавательные: 

узнавать все о 

пластилине: цвет, 

форма, поверхность, 

мягкость-твердость, 

сгибаемость, 

пластичность; 

знакомство с 

обитателями морей и 

аквариума, технологией 

выполнения фигур рыб;  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

воспитывать 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду, к 

культуре и профессиям  

своего народа. 

 

13 Подбор материалов и 

инструментов. 

1 ч. Познавательные: 

узнавать все о 

пластилине: цвет, 

форма, поверхность, 

мягкость-твердость, 

сгибаемость, 

пластичность; 

знакомство с 

обитателями морей и 

аквариума, технологией 

выполнения фигур рыб;  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

воспитывать 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду, к 

культуре и профессиям  

своего народа. 

 

14 Разметка. 1 ч. Познавательные: 

общеучебные –

определять свойства 

бумаги, формулировать 
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вывод о бумаге-

материале или 

инструменте, закреплять 

навык резания 

ножницами, уметь 

составлять композицию, 

логические  -сравнивать 

бумагу по свойствам, 

классификация 

предметов по заданным 

критериям. 

Формировать 

аккуратность, 

усидчивость; раскрыть 

содержание понятий 

«берёста», «волокно». 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Личностные: осознают 

правила взаимодействия 

в группе. 

15 Обработка 

материала. 

1ч. Познавательные: 

общеучебные –

определять свойства 

бумаги, формулировать 

вывод о бумаге-

материале или 

инструменте, закреплять 

навык резания 

ножницами, уметь 

составлять композицию, 

логические  -сравнивать 

бумагу по свойствам, 

классификация 

предметов по заданным 

критериям. 

Формировать 

аккуратность, 

усидчивость; раскрыть 
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содержание понятий 

«берёста», «волокно». 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Личностные: осознают 

правила взаимодействия 

в группе. 

16 Сборка деталей. 

Клеевое соединение. 

1ч. Познавательные: 

общеучебные –

определять свойства 

бумаги, формулировать 

вывод о бумаге-

материале или 

инструменте, закреплять 

навык резания 

ножницами, уметь 

составлять композицию, 

логические  -сравнивать 

бумагу по свойствам, 

классификация 

предметов по заданным 

критериям. 

Формировать 

аккуратность, 

усидчивость; раскрыть 

содержание понятий 

«берёста», «волокно». 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать 
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действия партнера; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Личностные: осознают 

правила взаимодействия 

в группе. 

17 Отделка изделия или 

его деталей  

( окрашивание). 

1 ч. Познавательные: 

сравнивать изделия  по 

образцу учителя, 

анализировать 

работы,определять 

способы окрашивания, 

какие способы подходят 

для окрашивания 

деталей. Выбор 

вариантов различных 

окрашиваний. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 

18 Отделка изделия или 

его деталей. 

(вышивка) 

1 ч. Познавательные: 

сравнивать изделия  по 

образцу учителя, 

анализировать 

работы,определять 

способы окрашивания, 

какие способы подходят 

для окрашивания 

деталей. Выбор 

вариантов различных 

окрашиваний. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 
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планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

19 Отделка изделия или 

его деталей. 

(аппликация) 

1 ч. Познавательные: 

сравнивать изделия  по 

образцу учителя, 

анализировать 

работы,определять 

способы окрашивания, 

какие способы подходят 

для окрашивания 

деталей. Выбор 

вариантов различных 

окрашиваний. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 

20 Виды условных, 

графических 

изображений. 

Рисунок. 

1 ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 
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выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

21 Виды условных, 

графических 

изображений. 

Инструкционная 

карта. 

1 ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 
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с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

22 Изготовление 

изделий с опорой на 

рисунки. 

1 ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлятьпрактичес

кий поиск и открытие 

нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 

23 Изготовление 

изделий с опорой на 

инструкционные 

карты. 

1 ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

 



24 

 

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлятьпрактичес

кий поиск и открытие 

нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 III. 

Конструирование и 

моделирование.        

10 

ч 

 -Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

24 Изделие и его 

конструкция. 

1 ч. Познавательные: 

моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями по 

образцу и рисунку; 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 
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планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

25 Элементарные 

представления о 

конструкции. 

1 ч. Познавательные: 

моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями по 

образцу и рисунку; 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 

26 Машины и 

механизмы-

помощники 

человека. Их 

назначение, общее 

представление. 

1 ч. Познавательные: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие 

материалы и 

инструменты; 

планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации 

замысла. 

Регулятивные: 

 



26 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

27 Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов. 

1ч. Познавательные: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие 

материалы и 

инструменты; 

планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации 

замысла. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

 

28 Конструирование и 

моделирование 

изделий на основе 

природных форм. 

1ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 
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декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

Осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

29 Конструирование и 

моделирование 

изделий на основе 

природных форм. 

(оригами) 

1 ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; 

анализировать и читать 

 



28 

 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности 

30 Конструирование и 

моделирование 

изделий на основе 

природных форм. 

(аппликация) 

1 ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 
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выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности 

31 Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов 

( аппликация из 

геометрических 

фигур) 

 

1 ч. Познавательные: 

выполнять простейшие 

исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

изученные материалы: 

их виды, физические и 

технологические 

свойства, 

конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов, приемы 

работы освоенными 

приспособлениями и 

инструментами; 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 
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представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности 

32 Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов 

( объемная 

аппликация ) 

 

1 ч. Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности 
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33 Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов по 

образцу. 

 

1ч Познавательные: 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки); 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: иметь 

желание учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности 
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2 класс 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ – 

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 I.Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

8 ч.  -Патриотическое 

воспитание; 

-Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

1. Рукотворный мир как 

результат труда человека 

1 Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Познавательные: 

освоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об 

условных  

и графических 

обозначениях; умение 

получать информацию  

в знаковой форме. 

Коммуникативные: 

уметь работать в 

сотрудничестве с 

коллективом, задавать 

вопросы, слушать и 

воспринимать ответы. 

 

2 Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда. 

1 Регулятивные: 

овладевать 

способностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
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систематизирование 

знаний о материалах и 

инструментах, освоение 

способов организации 

рабочего места. 

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с 

целью уточнения 

информации. 

Личностные: понимают 

значимость организации 

рабочего места и 

соблюдения правил 

безопасности 

3 Профессии 

ремесленников. 

Разделение труда.  

Как работали 

ремесленники-мастера. 

1 Регулятивные: 

анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: 

соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций (в 

соответствии с 

составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению 

окружающего мира 

 

4. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности. 

1 Регулятивные: 

планировать и 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу. 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевых 

высказываний  

в устной форме. 
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Коммуникативные: 

уметь сотрудничать с 

учителем 

и сверстниками. 

Личностные: адекватно 

реагируют на оценку 

работы учителем, 

сверстниками 

5. Природа и техническая 

среда. 

Разъемные и 

неразъемные 

конструкции. 

1 Регулятивные: 

принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные:соотне

сение связи человека с 

природой и предметным 

миром. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное 

отношение к природе 

 

6. Подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей и конструкций. 

Модели и макеты. 

1 Регулятивные: 

овладевать 

способностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

систематизирование 

знаний о материалах и 

инструментах, освоение 

способов организации 

рабочего места. 

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с 

целью уточнения 

информации. 

Личностные: понимают 

значимость организации 

рабочего места и 

соблюдения правил 

безопасности 

 

7. Дом и семья. 

Самообслуживание. 

1 Регулятивные: 

анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 
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своей работы. 

Познавательные: 

соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций (в 

соответствии с 

составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению 

окружающего мира 

8. Мир растений (уход за 

растениями, 

размножение черенками 

и семенами). 

1 Регулятивные: 

принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные:соотне

сение связи человека с 

природой и предметным 

миром. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное 

отношение к природе 

 

 II. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты-  

15 

ч. 

 -Патриотическое 

воспитание; 

-Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 2.1 Инструменты и 

материалы 
7 ч.  -Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 
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воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

9. Материалы и их 

свойства. 

1 Регулятивные: 

анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: 

соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций (в 

соответствии с 

составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению 

окружающего мира. 

  

 

10. Происхождение 

материалов и 

использование их 

человеком. 

1 Регулятивные: 

принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

соотнесение связи 

человека с природой и 

предметным миром. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное  

отношение  к природе 

 

11. Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

1 Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 
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с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные: 
осознанное и 

произвольное 

построение речевых 

высказываний  

в устной форме, 

использование знаково-

символических средств 

представления 

информации. 

12. Общее представление о 

технологическом 

процессе. 

1 Регулятивные: 

принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные:соотне

сение связи человека с 

природой и предметным 

миром. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное 

отношение к природе 

 

13. Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.) 

1 Регулятивные: 

планировать и 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу. 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать с 

учителем 

и сверстниками. 

Личностные: адекватно 

реагируют на оценку 

работы учителем, 

сверстниками 

 

14. Подбор материалов и 

инструментов. 

1 

15. Разметка с помощью  

линейки, угольника 

циркуля. 

 

 

1 
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 2.2 Сборка и отделка 

деталей 
0   -Эстетическое 

воспитание; 

 - Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

16. 

 

 

Сборка деталей, способы 

соединений (клеевое,  

ниточное) 

 

1 

 

 

Регулятивные: 

оценивать свои действия. 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевых высказываний в 

устной форме о разных 

видах деятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать в 

учебном диалоге, 

слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают 

значимость предмета 

«Технология» 

 

17. Сборка деталей 

(проволочное) 

 

 

1 

 

18. Сборка деталей, способы 

соединений  

(проволочное, винтовое) 

1 Регулятивные: 

анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: 

соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций (в 

соответствии с 

составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению 

окружающего мира 

 

19. Отделка изделия или его 

деталей (вышивка). 

1 Регулятивные: 

принимать  
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и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

соотнесение связи 

человека с природой и 

предметным миром. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное 

отношение к природе 

20. Отделка изделия или его 

деталей (перевивы). 

1 Регулятивные: 

оценивать свои действия. 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевых высказываний в 

устной форме о разных 

видах деятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать в 

учебном диалоге, 

слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают 

значимость предмета 

«Технология» 

 

21. Виды условных 

графических 

изображений в технике и 

технологии: простейший 

чертеж, эскиз, схема. 

1 Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные: 
осознанное и 

произвольное 

построение речевых 

высказываний  

в устной форме, 

использование знаково-

символических средств 

представления 

информации. 
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22. Линии чертежа. 1 Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: 

уметь интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Личностные: понимают 

значимость растений и 

бережно относятся к 

ним, проявляют интерес 

и уважение к труду 

человека 

 

23. Чтение чертежа (эскиза). 1 Регулятивные: 

анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: 

соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций (в 

соответствии с 

составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению 

окружающего мира 

 

 III.   Конструирование 

и моделирование  

11  

ч. 

  -Эстетическое 

воспитание; 

-Духовно-

нравственное 
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воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

24. Изделие и его 

конструкция. 

1  Регулятивные: 

принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

соотнесение связи 

человека с природой и 

предметным миром. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное 

отношение к природе 

 

 25. Элементарные 

представления о 

конструкции. 

1 Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: 

уметь интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Личностные: понимают 

значимость растений и 

бережно относятся к 

ним, проявляют интерес 

и уважение к труду 

человека 

 

26. Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

(модель качели). 

1 Регулятивные: 

принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 
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Познавательные: 

соотнесение связи 

человека с природой и 

предметным миром. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное 

отношение к природе 

27. Конструирование и 

моделирование простых 

объектов (модель 

кораблика). 

1 Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные: 
осмысление 

информации, 

осуществление ее поиска 

в учебнике, анализ 

технологического 

процесса 

по изготовлению 

изделия, внесение в него 

при необходимости 

изменений. 

Коммуникативные: 
уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу, не 

перебивать 

высказывания других 

людей. 

Личностные: понимают 

значимость животных, 

осознают необходимость 

бережного отношения к 

природе 

 

28. Конструирование и 

моделирование 

простейших  

технических объектов 

(модель планера). 

1 Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные: 
осознанное и 
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произвольное 

построение речевых 

высказываний  

в устной форме, 

использование знаково-

символических средств 

представления 

информации. 

29. Конструирование и 

моделирование 

простейших  

технических объектов 

(модель ракеты.) 

1 Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: 

уметь интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Личностные: понимают 

значимость растений и 

бережно относятся к 

ним, проявляют интерес 

и уважение к труду 

человека 

 

30. Конструирование и 

моделирование 

простейших  

технических объектов 

(модель автомобиля). 

1 Регулятивные: 

действовать по плану, 

контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществление поиска 

нужной информации, 

понимание знаков 

символов, моделей, схем, 

приведенных в учебнике. 

Коммуникативные: 

уметь слушать друг 

друга, понимать 

позицию партнера, 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе. 
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Личностные: проявляют 

положительное 

отношение к предмету, 

предметно-практической 

деятельности, 

соблюдают гигиену 

учебного труда и 

организовывают рабочее 

место 

31. Конструирование и 

моделирование 

простейших  

технических объектов 

(макет дома).  

1 Регулятивные: 

оценивать свои действия. 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевых высказываний в 

устной форме о разных 

видах деятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать в 

учебном диалоге, 

слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают 

значимость предмета 

«Технология» 

 

32. Конструирование и 

моделирование 

простейших  

технических объектов 

(макет мельницы). 

1 Регулятивные: 

оценивать свои действия. 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевых высказываний в 

устной форме о разных 

видах деятельности 

человека. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать в 

учебном диалоге, 

слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают 

значимость предмета 

«Технология» 

 

33. Компьютер в учебном 

процессе. 

Представление о 

назначении 

персонального 

компьютера. 

1 Регулятивные: 

действовать по плану, 

контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществление поиска 
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нужной информации, 

понимание знаков 

символов, моделей, схем, 

приведенных в учебнике. 

Коммуникативные: 

уметь слушать друг 

друга, понимать 

позицию партнера, 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе. 

Личностные: проявляют 

положительное 

отношение к предмету, 

предметно-практической 

деятельности, 

соблюдают гигиену 

учебного труда и 

организовывают рабочее 

место 

34. Представление об 

учебных возможностях 

персонального  

компьютера 

1 Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные: 
осмысление 

информации, 

осуществление ее поиска 

в учебнике, анализ 

технологического 

процесса 

по изготовлению 

изделия, внесение в него 

при необходимости 

изменений. 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание (раздела, 

тема) 

Кол-

во                

 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Раздел 1. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

14 ч.  -Патриотическое 

воспитание; 

-Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 
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труда, 

самообслуживание. 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

1  Рукотворный мир как 

результат труда человека  

1 Регулятивные: 

умеют 

контролировать свои 

действия по точному 

и оперативному 

ориентированию в 

учебнике; 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, 

рациональность и 

безопасность в 

размещении и 

применении 

необходимых на 

уроке технологии 

принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные: 

общеучебные– умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, 

правилах работы с 

инструментами, 

извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее, 

осознанно читают 

тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации; 

 

2 Постройки Древней Руси 1 

3  Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда  

1 

4 Плоские фигуры и 

объемные формы. 

1 

5 Доброе мастерство 1 

6 Разные времена - разная 

одежда. 

 

1 

7   Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека  

1 

8 Природа и техническая 

среда 

1 

9 Человек и стихии 

природы 

1 

10 Огонь работает на 

человека. 

1 

11 Главный металл. 1 

12 Ветер работает на 

человека. 

1 
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логические – 

осуществляют поиск 

информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

умеют слушать 

учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

и сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: 

ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию 

учебной деятельности 

 

13 Вода работает на 

человека. 

1 Регулятивные: 

научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

наблюдать, 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебниках и учебных 

пособиях. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности. 

 

14 Дом и семья. 1 Регулятивные:  
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Самообслуживание научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу; оценивать 

совместно с учителем 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

проводить в 

сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

классификацию 

объектов, понимать 

знаки, схемы, 

приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности, 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат. 

 Раздел 2. Технология 

ручной обработки 

материалов.  

Элементы графической  

грамоты. 

10 ч.   

-Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 
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благополучия 

15 Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование. 

1 Регулятивные: 

научатся понимать 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу 

Познавательные: 

научатся 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; пони, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности. 

 

16  Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов  

1 

17  Общее представление о 

технологическом 

процессе  

 

1 

18 Технологические 

операции ручной 

обработки материалов. 

1  

19 От замысла – к 

результату: семь 

технологических задач. 

 

1 

20 Застёжки и отделка 

одежды. 

 

1 

21 Разработка проекта. 

 

1 

22 Практическое 

выполнение проекта. 

 

1 

23  Защита проекта. 1 

24 Графические 

изображения в технике и 

технологии  

1 

 Раздел 3. 

Конструирование и 

моделирование 

4 ч.  - Трудовое воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

25  Изделие и его 

конструкция  

 

1 Регулятивные: 

научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

 

26 Элементарные 

представления о 

конструкции  

1 

27  Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

1 
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объяснения учителя; 

понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  

в учебном материале. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности. 

 

28 Связь назначения 

изделия и его 

конструктивных 

особенностей. 

1 Регулятивные: 

научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

строить небольшие 

сообщения в устной 

форме, осознанно 

читать тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 
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сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности, 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат. 

 Раздел 4. 

Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере) 

6 ч.  -Патриотическое 

воспитание; 

- Трудовое воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

29  Знакомство с 

компьютером 

 

1 Регулятивные: 

научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

анализировать 

объекты труда, 

выделять 

существенную 

информацию из 

познавательных 

текстов. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

 

30 Работа с информацией  1  
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мотивацию  к учебной 

и творческой 

деятельности. 

31 Источники информации, 

используемые человеком 

в быту. История 

телефонизации 

Краснодара. 

1 Регулятивные: 

научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности, 

воспринимают 

предметы 

материальной 

культуры как продукт 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

 

 

 

32 Печатные издания, 

персональный 

компьютер.  Школьный 

сайт. 

1 Регулятивные: 

научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

проводить в 
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сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

классификацию 

объектов по заданным 

основаниям; понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности, 

воспринимают 

предметы 

материальной 

культуры как продукт 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

33 Информационные 

технологии 

1 Регулятивные: 

научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные вопросы, 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 
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материалов учебника, 

по воспроизведению в 

памяти), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

конструкции изделий. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности.  

 

34 Набор текста в разных 

форматах. Вставка 

рисунков и фотографий 

.из компьютерной базы.  

1 Познавательные – 

наблюдать и 

сравнивать дизайн 

предложенных 

образцов страниц; 

формулировать 

возникающие 

проблемы, искать 

пути их решения, 

отбирать 

оптимальный способ 

выполнения проекта, 

обосновывать 

выбор оптимального 

решения; соблюдать 

правила безопасного 

пользования 

компьютером; 

анализировать 

предложенные 

задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления изделий; 

решать 

конструкторско-

технологические 

 



55 

 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: 

готовить рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда; 

выполнять 

практическую работу 

с опорой на рисунки, 

схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе. 

 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Универсально учебные 

действия(УУД).проект

ы.  

ИКТ-компетенции, 

меж- предметные 

понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

14

ч. 

 Патриотическое 

воспитание; 

-Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

 1.1 Рукотворный мир как 

результат труда 

человека. 

10   

1 Рукотворный мир как 1 Познавательные –  
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результат труда 

человека. 

анализировать 

графические 

изображения по 

вопросам к ним; 

наблюдать и сравнивать 

художественно-

конструкторские 

особенности различных 

изделий, делать выводы; 

искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального 

труда, искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию из разных 

источников для решения 

технологических 

кроссвордов, составлять 

реализации 

предложенного 

аналогичные 

кроссворды; оценивать 

результаты своей работы 

и работы 

одноклассников; 

обобщать (называть) то 

новое, что освоено.  

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 

 

2 Технические достижения 

ХХ — начала ХХI в. 

1 Познавательные – 

анализировать способы 

получения 

информации человеком в 

сравнении с 

возможностями 

компьютера; выполнять 

правила безопасного 

пользования 

научатся выполнять 
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правила компьютером; 

исследовать 

возможности и осваивать 

приемы работы с 

Интернетом для поиска 

необходимой учебно- 

познавательной 

информации; 

Регулятивные – 
организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного алгоритм 

поиска информации 

рационального труда; 

оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников; 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

3 Трудовая деятельность в 

жизни человека. Человек 

— созидатель, 

изобретатель. Профессии 

ХХ в. 

. 

1 Познавательные – 

выполнять правила 

безопасного пользования 

компьютером; 

исследовать 

возможности и осваивать 

приемы работы с 

Интернетом для поиска 

необходимой учебно-

познавательной 

информации; делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях; осваивать 

способы создания и 

обработки текстов, 

тематических таблиц в 

компьютере, 

Регулятивные – 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и 

схемы; 

Коммуникативные – 
осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 
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помогать друг другу в 

совместной работе 

 

4 Основы культуры труда. 

«Современные 

профессии».  Проект. 

1 Познавательные – 

выполнять правила 

безопасного пользования 

компьютером; осваивать 

способы создания 

простейших презентаций 

в программе PowerPoint; 

искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию из разных 

источников. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и 

схемы. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

 

5 Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека. 

Гармония предметного 

мира и природы, её 

отражение в народном 

быту и творчестве. 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

дизайн предложенных 

образцов страниц; 

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

проекта, обосновывать 

выбор оптимального 

решения; соблюдать 

правила безопасного 

пользования 

компьютером; 

анализировать 
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предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

изделий; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Коммуникативные – 
осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе 

 

6 Использование форм и 

образов природы в 

создании предметной 

среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и 

пр.). 

1 Познавательные – 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

проекта, обосновывать 

выбор оптимального 

решения; выполнять 

правила безопасного 

пользования 

компьютером; 

анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

изделий; решать 

конструкторско- 

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения . 

Регулятивные – 
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планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, 

особенностями 

выполняемого задания. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

7 Природа и техническая 

среда. Выражение связи 

человека и природы 

(элементы бионики). 

1 Познавательные – 

использовать 

полученные знания и 

умения в схожих и 

опираясь на освоенные 

новых ситуациях; 

анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

изделий; наблюдать и 

сравнивать дизайн 

предложенных образцов 

страниц папки; 

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения; 

выполнять правила 

безопасного пользования 

компьютером. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания. 

Коммуникативные – 

обсуждать и оценивать 
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результаты своей работы 

и работы 

одноклассников, 

исправлять свои ошибки 

 

8 Машины и механизмы 

— помощники человека, 

их назначение, 

характерные 

особенности 

конструкций. 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

особенности 

рекламных продуктов, 

конструкций коробок, 

способов изготовления 

объемных упаковок; 

анализировать 

предложенные 

задания,конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

папок, коробок-

упаковок; использовать 

полученные знания и 

умения о развертках, 

чертежах, чертежных 

инструментах для 

выполнения 

практических работ; 

формулировать 

возникающие проблемы, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения; открывать 

новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 
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9 Человек в 

информационной среде 

Проект «Проблемы 

экологии» 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

особенности 

рекламных продуктов, 

конструкций коробок, 

способов 

изготовления объемных 

упаковок; решать 

конструкторско- 

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

Коммуникативные – 

обсуждать и оценивать 

результаты своей работы 

и работы 

одноклассников 

исправлять свои ошибки. 

 

 

10 Дизайн в 

художественной и 

технической 

деятельности человека  

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

особенности 

рекламных продуктов, 

конструкций коробок, 

способов 

изготовления объемных 

упаковок; анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

папок, коробок-

упаковок; использовать 

полученные знания и 

умения о развертках, 

чертежах, чертежных 

инструментах для 
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выполнения 

практических работ; 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания. 

Коммуникативные – 

обсуждать и оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

 

11 Дом и семья. 

Декоративное 

оформление культурно-

бытовой среды. 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

особенности рекламных 

продуктов, конструкций 

коробок, способов 

изготовления объемных 

упаковок; анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

папок, коробок и с 

помощью 

технологические задачи 

через наблюдения и 

изменения высоты 

боковых граней 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочееместо, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда; 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 
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12 Самообслуживание 

(пришивание пуговиц, 

сшивание. разрывов по 

шву). 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

интерьеры разных 

времен и описывать свои 

стили; использовать 

полученные знания и 

умения по обработке 

бумаги, картона, ткани 

для выполнения 

практических работ; 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения,исследовани

я. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место; 

обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки, 

формулировать 

аналогичные задания; 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе 

 

 

13 Правила безопасного 

пользования бытовыми 

приборами, 

хозяйственно-

практическая помощь 

взрослым. 

1 Познавательные – 

использовать 

полученные знания и 

умения пообработке 

бумаги, картона, ткани 

для выполнения 

практических работ; 

анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

изделий; решать 

конструкторско-

технологические задачи 
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через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения, 

исследования. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 

 

14 Мир растений, уход за 

растениями. Проект 

«Комнатные растения». 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

различные виды бумаги, 

свойства изучаемых 

материалов, способы их 

обработки, 

конструктивные и 

технологические 

особенности разных 

художественных техник, 

приемы их выполнения; 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения, 

исследования  бумаги; 

применять технологию.  

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 
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рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коммуникативные – 
помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

 2. Технология ручной 

обработки. 

Элементы графической 

грамоты. 

  8 

ч. 

 -Эстетическое 

воспитание; 

-Гражданское и 

духовно-нравственное 

воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

15 Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком. 

1 Познавательные – 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

наблюдать и сравнивать 

свойства изучаемых 

материалов, способы их 

обработки, 

конструктивные и 

технологические 

особенности разных 

художественных техник, 

приемы их выполнения; 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения, 

исследования. 

Регулятивные – 

обсуждать и оценивать 

результаты своей работы 

и работы 

одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

Коммуникативные – 

осуществлять 
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сотрудничество в малой 

группе, соединением 

деталей проволочными 

договариваться. 

 

16 Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

свойства изучаемых 

материалов, способы их 

обработки, 

конструктивные и 

технологические 

особенности разных 

художественных техник, 

приемы их выполнения; 

открывать новые знания 

и умения, решать 

поролона, пенопласта, 

полиэтилена в 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения, 

исследования. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального 

труда; выполнять 

практическую работу с 

опорой на рисунки, 

схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться. 

 

 

17 Общее представление о 

технологическом 

процессе. Проект 

«Новогодняя открытка». 

1 Познавательные – 
использовать 

полученные знания и 

умения по 

обработке бумаги; 

наблюдать и сравнивать 
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конструктивные 

особенности изделий, 

технологии их 

изготовления, свойства 

изучаемых 

материалов,способы их 

обработки, способы 

соединения разных 

материалов; открывать 

новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения, 

исследования. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда. 

Коммуникативные – 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

18 Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе 

материалов и 

инструментов.  

1 Познавательные – 

использовать 

полученные знания и 

умения по 

обработке полимеров 

для выполнения 

практических работ; 

анализировать точки 

зрения собственных 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления игрушек; 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные 

и декоративные 

особенности изделий, 

особенности технологий 

их изготовления; делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 
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рассуждения, 

упражнения, 

исследования. 

Регулятивные – 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 

 

19 Технологические 

операции ручной 

обработки материалов. 

1 Познавательные –

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор решения; 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные 

особенности изделий, 

технологии их 

геометрические фигуры; 

находить и считать 

изготовления, свойства 

изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

способы соединения 

разных материалов; 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения, 

исследования. 

Регулятивные – 

планировать 

предстоящую 

практическую 

пробкового дерева и 

других материалов или 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 
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задачами, особенностями 

выполняемого задания.  

Коммуникативные-

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

 

20 Выбор и применение 

способа разметки, 

обработки деталей, 

сборки изделия . 

1 Познавательные – 

использовать 

полученные знания и 

умения об 

обработке текстиля для 

выполнения 

практических работ; 

исследовать свойства 

тканей натурального и 

искусственного 

происхождения; 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального 

труда; планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого 

задания; выполнять 

практическую работу; 

обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки; 

Коммуникативные -

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 

 

 

21 Графические 

изображения в технике и 

технологии. Сложные 

объёмные конструкции и 

их развёртки.  

1 Познавательные – 

использовать 

полученные знания и 

умения по 

обработке текстиля, 

картона для выполнения 

практических работ; 
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решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии умения, 

делать выбор способов с 

ее целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого задания; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки. 

Коммуникативные -

обсуждать и оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

 

22 Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения. 

1 Познавательные – 

использовать 

полученные знания и 

умения по 

обработке текстиля, 

картона для выполнения 

практических работ; 

искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения, 

знакомиться с культурой 

народов России. 

Регулятивные – 

организовывать свою 
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деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии учителем 

или с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; обсуждать 

и оценивать свои знания 

по теме, исправлять 

ошибки. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество. 

 3.Конструирование и 

моделирование    

4ч.  -Эстетическое 

воспитание; 

-Духовно-

нравственное 

воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

23 Изделие и его 

конструкция.  

1 Познавательные – 

исследовать свойства 

тканей натуральных и 

синтетических, выбирать 

ткани для своих работ по 

свойствам и 

происхождению; 

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения; решать 

конструкторско-
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технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения . 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

выполнять практическую 

работу; 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе 

 

24 Элементарные 

представления о 

конструкции. 

1 Познавательные– 

использовать 

полученные знания и 

умения по обработке 

бумаги и картона для 

выполнения 

практических работ; 

анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

изделий из тканей, 

комбинированных 

изделий; открывать 

новые знания, умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 
организовывать свою 

деятельность: 

готовить рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 
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относиться к ним; 

уважать людей группе. 

 

25 Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов. 

Проект «Город 

будущего» 

1 Познавательные –

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения; открывать 

новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки. 

Коммуникативные – 

обсуждать и оценивать 

результаты своей работы 

и работы 

одноклассников, 

исправлять свои ошибки 

 

 

26 Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

декоративного 

назначения. 

1 Познавательные – 

использовать 

полученные знания и 

умения по обработке 

текстиля для выполнения 

практических 

работ; искать 

информацию в 

приложении учебника, 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные 

особенности изделий, 

свойства изучаемых 

материалов, способы их 

 



75 

 

обработки, 

технологические 

приемы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

решатьвышивки 

лентами; наносить 

разметку 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального 

труда. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 

 4. Использование 

информационных 

технологий 

практика работы на 

компьютере) 

8ч.   Эстетическое 

воспитание; 

- Трудовое 

воспитание; 

-Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

27 Информационные 

технологии 

1 Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

высказывать 

предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы, осуществляют 

поиск необходимой 

информации (из 

материалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 
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представления о 

конструкции изделий. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности.  

 

28 Компьютерное письмо. 

Программа Word. 

Правила клавиатурного 

письма.   

1 Познавательные –

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения; открывать 

новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения , искать 

информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 

 

 

29 Создание небольших 

текстов и печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на экране 

компьютера. 

1 Познавательные – 

анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 
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изделий, делать выводы 

о наблюдаемых 

явлениях; 

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия,обосновывать 

выбор оптимального 

решения; 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место; 

обсуждать и оценивать 

результаты своей работы 

и работы 

одноклассников, 

исправлять свои ошибки; 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной 

работе, исполнять 

разные социальные роли; 

обсуждать и 

оценивать свои знания 

по теме, исправлять 

ошибки. 

 

30 Оформление текста 

(выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание абзаца). 

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности изделий, 

технологии их 

изготовления, свойства 

изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

способы 

подвижного и 

неподвижного 

соединения разных 

материалов; 

открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско- 

технологические задачи 

через наблюдения и 
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рассуждения, 

упражнения, 

исследования 

электронные, игрушки-

конструкторы;знакомить

ся с традициями и 

творчеством мастеров-

игрушечников родного 

края и России. 

Регулятивные – 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

Коммуникативные – 

обсуждать и оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

 

31 Создание презентаций. 

Программа PowerPoint. 

 

1 Познавательные – 

выполнять правила 

безопасного пользования 

компьютером; осваивать 

способы создания 

простейших презентаций 

в программе PowerPoint; 

искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию из разных 

источников. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и 

схемы. 
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Коммуникативные – 
осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

32 Создание презентаций по 

готовым шаблонам. 

Проект «Компьютер в 

моём доме» 

1 Познавательные – 

анализировать способы 

получения 

информации человеком в 

сравнении с 

возможностями 

компьютера; выполнять 

правила безопасного 

пользования 

научатся выполнять 

правила компьютером; 

исследовать 

возможности и осваивать 

приемы 

работы с Интернетом для 

поиска необходимой 

учебно- 

познавательной 

информации. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного алгоритм 

поиска информации 

рационального труда; 

оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников; 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в 

малой группе, 

договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

 

 

33 Набор текста в разных 

форматах. Вставка 

рисунков и фотографий 

.из компьютерной базы.  

1 Познавательные – 

наблюдать и сравнивать 

дизайн предложенных 

образцов страниц; 

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 
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отбирать оптимальный 

способ выполнения 

проекта, обосновывать 

выбор оптимального 

решения; соблюдать 

правила безопасного 

пользования 

компьютером; 

анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

изделий; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения. 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. 

 

 

34 

Корректировка рисунков 

и фотографий, их                   

размеров и место 

положения на странице.  

 

1 Познавательные – 

открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее целью, 
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задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

Регулятивные – 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, 

соблюдать правила 

безопасного 

рационального труда; 

выполнять практическую 

работу с опорой на 

чертежи, рисунки, 

схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коммуникативные – 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли. 
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