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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по технологии для начальной школы составлена на основе: 

     -  Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021  N 287 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

    -  Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрено решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15);                                                                                        

      - Образовательной программы МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный 

год; 

     - Учебного плана МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сепна 2021-2022 учебный 

год.  

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной 

программы начального общего образования по избирательному искусству для 

образовательных учреждений и программы для общеобразовательных учреждений 

авторов Н.И. Роговцевой,  Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. 

Шипиловой «Технология. 1-4 классы»  (учебно-методический комплект «Школа России»).  

Цели: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
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- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

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

своей;  

- распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Срок реализации данной программы с 1 по 4 класс – 4 года. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета «Технология» в каждом классе отводится 1 час  в  неделю.  

 

I. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты:  

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных     профессий. 

 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД 



 

5 
 

              Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений 

и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

  

  Предметные результаты:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

          Учащийся научиться: 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

          Учащийся получить возможность научиться:: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые 
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правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

          Учащийся научиться:: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

          Учащийся получить возможность научиться: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

          Учащийся научиться:: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

       Учащийся получить возможность научиться: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами. 

 

2 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных     профессий. 

 

Метапредметные 
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 Регулятивные УУД 

              Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений 

и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

  Предметные  

4. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

          Учащийся научатся: 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

          Учащийся получить возможность научиться: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые 
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правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

5. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

          Учащийся научиться:: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

          Учащийся получить возможность научиться:: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

 

6. Конструирование и моделирование. 

          Учащийся научиться:: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

       Учащийся получить возможность научиться:: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами. 

 

7. Использование информационных технологий. 

         Учащийся научиться:: 

 Назначении персонального компьютера. 

3 класс  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

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

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
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сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

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

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

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

проявление толерантности и доброжелательности 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

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

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках 

Коммуникативные УУД: 
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-вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использо 

вать реплики-уточнения и дополнения; формулировать соб 

ственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; вы 

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; создавать тексты-описания на основе 

наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов 

России; 

-строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

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

-объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия 

Регулятивные УУД: 

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

наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся 3 класса научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций и уважать их; 

– 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. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащийся 3 класса научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

 Учащийся 3 класса научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

 Учащийся 3 класса научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
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Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки 

4 класс 

Личностные результаты: 
У выпускника будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 
 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 
 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 
 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 
 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 
 представление о себе как гражданине России; 
 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 
 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 
 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Выпускники получат возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 
 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
 сопереживания другим людям; следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, 
 осознания себя как гражданина России. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД   

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;         
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 
 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 
 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения. 
Выпускники получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 делать выписки из используемых источников информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 выделять ряд общих приемов решения задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 
 ориентироваться па позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 
 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 
Выпускники получат возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

-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 (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"5" («отлично»)- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике. 

"4" («хорошо»)- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно»)- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени. 

"5" («отлично»)- ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо»)- ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 
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 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно»)- ставится, если обучаемым: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка 

и соответственно его потребность в творческой деятельности. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

 использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творче-

ских элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием). 

  В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей со-

трудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как оценка результатов. 

Чтобы накапливался творческий опыт, ученик обязательно должен осознавать 

(рефлексировать) процесс выполнения проекта. Организация осознания учащимися 

собственной творческой деятельности предполагает текущую и итоговую рефлексию.  

 

 

 

 

 



 

17 
 

II. Содержание учебного предмета 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление) 

Мир современной техники Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др ) Бережное и внимательное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего 

Элементарная творческая и проектная деятельность Кол 

лективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики Совместная работа в малых группах, осу- 

ществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый) 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др ) Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др ); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений) Рицовка Изготовле-

ние объёмных изделий из развёрток Преобразование развёрток несложных форм 

Технология обработки бумаги и картона Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др ) Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом 

Технология обработки текстильных материалов Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий Использование вариантов 

строчки косого стежка для соединения деталей изделия и отделки Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями) Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 

Использование дополнительных материалов Комбинирование разных материалов в одном 

изделии 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
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функциональным, декоративно-художественным) Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований) Использование измерений и 

построений для решения практических задач Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот) 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком Сохранение и передача информации Информационные технологии 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др 

Современный информационный мир Персональный компьютер (ПК) и его назначение 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
1
, видео, DVD) 

 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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

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

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

представление).  

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

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

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

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

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

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

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

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 
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конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

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

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

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

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

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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

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

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

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

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

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

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

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

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

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере 

Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

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

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

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

компьютера, программ Word. 
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III. Тематическое планирование по технологии 

Класс 1  

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата ЦОР/ЭОР 

план факт 

Природная мастерская.(9) 

1,2 
Рукотворный и природный  мир города. 

2 
  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5363/  

3 
На земле, на воде и в воздухе.  

1 
  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5093/ 

4 
Природа т творчество. Природные 

материалы. 
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5365/ 

5 
Семена и фантазии. 

1 
  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4224/ 

6 
Композиция из листьев. Что такое 

композиция?  
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5094/ 

7 
Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? 
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5094/ 

8 

Природные материалы. Как их 

соединить? 
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5094/http

s://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5094/ 

Пластилиновая мастерская.(4) 

9 
Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 
1 

  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5095/ 

10 
В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 
1 

  

11 
В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 
1 

  

12 Наши проекты. Аквариум. 1   

Бумажная мастерская.(16) 

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1   https://resh.edu.ru/su

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/


 

21 
 

14 Наши проекты. Скоро Новый год! 1   bject/lesson/5096/ 

15 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1   
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4230/ 16 
Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? 
1 

  

17 
Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4230/ 

18 
Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 
1 

  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5968/ 
19 

Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? 
1 

  

20 
Ножницы. Что ты о них знаешь? 

1 
  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5965/ 

21 
Шаблон. Для чего он нужен? 

1 
  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5969/ 

22 
Наша армия родная. 

1 
  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4229/ 

23 
Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5968/ 

24 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? 
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5970/ 

25 
Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 
1 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5974/ 

26 Образы весны. Какие краски у весны? 1   

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4231/ 

27 Настроение весны. Что такое колорит? 1   

28 
Праздники и традиции весны. Какие 

они? 
1 

  

Текстильная мастерская.(5) 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1   

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5366/ 

 

30 Игла-труженица. Что умеет игла? 1   

31 Вышивка. Для чего она нужна? 1   

32 
Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? 
1 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/
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33 
Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Закрепление. 
1 

  

 

III . Тематическое планирование по технологии 

Класс: 2 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Коли

честв

о 

часов 

на 

разде

л/тем

у 

В том числе Дата 

проведения 

 

ЦОР 

Контр

ольн

ые 

работ

ы 

Практи

ческие  

работы 

По 

пр

огр

ам

ме 

Факт

ическ

и 

1. Художественная мастерская. Что ты 

уже знаешь? 

9/1  1   https://resh.

edu.ru/subje

ct/8/2/  

2. Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере.  

1  1    

3. Какова роль цвета в композиции? 1  1    

4. Какие бывают цветочные 

композиции?  

1  1    

5. Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 

1  1    

6. Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Композиция-

симметрия. 

1  1    

7. Можно ли сгибать картон? Как? 

Проект «Африканская саванна».  

1  1    

8. Урок-игра. Как плоское превратить в 

объёмное? Изготовление игрушки 

«Говорящий попугай» 

1  1    

9. Как согнуть картон по кривой линии? 

Конструирование «Змей Горыныч» 

Проверка знаний и умений по теме. 

1  1    

10. Чертёжная мастерская. Что такое 

технологические операции и 

способы? Изготовление игрушки с 

пружинками. 

7/1  1   https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/43

13/  

11. Что такое линейка и что она умеет? 1  1    

12. Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление открытки-

сюрприза 

1  1    

13. Как изготовить несколько 

одинаков1ых прямоугольников? 

1  1    

14. Можно ли разметить прямоугольник 

по угольнику? Изготовление 

блокнотика для записей 

1  1    

15. Можно ли без шаблона разметить 1  1    

https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
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круг? Узоры в круге 

16. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Изготовление игрушки 

из конусов. Проверим себя. 

1 1     

17. Конструкторская мастерская. 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Изготовление игрушки-качалки. 

10/1  1   https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/43

13/  

18. Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Изготовление 

подвижной игрушки «Мышка» 

1  1    

19. Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. Изготовление игрушки 

«Зайчик» 

1  1    

20. Что заставляет вращаться винт-

пропеллер? Изготовление 

пропеллера. 

1  1    

21. Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Изготовление самолёта. 

1  1    

22. День Защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? 

Изготовление поздравительной 

открытки. 

1  1    

23. Поздравляем женщин и девочек. 

Изготовление открытки к 8 Марта. 

1  1    

24-

25. 

Что интересного в работе 

архитектора? Наш проект. Макет 

города 

2 1 1    

26. Как машины помогают человеку? 

Изготовление макета автомобиля. 

1      

27. Рукодельная мастерская. Какие 

бывают ткани? Изготовление изделий 

из нетканых материалов 

«Одуванчик».  

8/1  1   https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/53

70/  

28. Какие бывают нитки. Как они 

используются? Птичка из помпона. 

1  1    

29. Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? Подставка. 

1  1    

30-

31. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Мешочек с сюрпризом.  

2  2    

32-

33. 

Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. Футляр для мобильного 

телефона. 

2  2    

34. Проверка знаний и умений, 

полученных во 2 классе. 

1 1     

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/
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III.Тематическое планирование по изобразительному искусству 

Класс 3  

 

№  Тема раздела, урока к/ч Дата проведения ЦОР/ЭОР 

п/п факт. 

 Искусство вокруг нас, 

искусство в твоем доме  

8    

1 Мастера изображения. 

Постройки.  

Твои игрушки. 

1   https://resh.edu.ru/subject/8/ 

2 Посуда у тебя дома. 1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5115/  

3 Обои, шторы, в твоем 

доме. 

1   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-

doma-klass-3147799.html  

4 Мамин платок. 1   https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-uroku-izo-mamin-

platok.html 

5,6 Твои книжки. 

Декоративные закладки 

2   https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-tvoi-knizhki.html 

7 Поздравительная 

открытка   

1   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-otkritki-klass-

3148371.html 

8 Обобщение темы 

четверти. Памятники 

архитектуры  

1    

 Искусство на улицах 

твоего города  

8    

9,10 Парки, скверы, бульвары 2   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2014/04/10/parkiskv

erybulvary 

11 Ажурные ограды 1   https://nsportal.ru/shkola/izobr

azitelnoe-

iskusstvo/library/2015/04/02/pr

ezentatsiya-azhurnye-ogrady 

12 Волшебные фонарики 1   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izo-volshebnie-fonari-

klass-2303515.html 

13 Витрины 1   https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

14 Роль художника в 

создании машины 

Удивительный транспорт    

1   https://kopilkaurokov.ru/izo/pr

esentacii/priezientatsiia-k-

uroku-izo-v-3-klassie-

transport-v-ghorodie  

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-mamin-platok.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-mamin-platok.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-mamin-platok.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tvoi-knizhki.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tvoi-knizhki.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/parkiskverybulvary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/parkiskverybulvary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/parkiskverybulvary
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
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15. Изображение морозного 

узора на стекле в 

альбомах 

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

943811 

16.  Ёлочные игрушки.  1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4470/main/ 

 Художник и зрелище  10    

17. Художник в цирке. 1   https://resh.edu.ru/tv-

program/archive  

18. Художник в театре. 1   https://resh.edu.ru/tv-

program/archive  

19-

20. 

Театр кукол. Куклы из 

коллекции. 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5595/conspect/  

 21  Маска театральная. 1   https://interneturok.ru/class/3  

22. Афиша и плакат. 1   https://www.uchportal.ru/load/

149-1-0-61845  

23. Изображение погоды 

после дождя. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5531/main/155081/ 

24. Изображение сказочного 

женского образа. 

1   https://resh.edu.ru/subject/7/ 

25-

26. 

Праздник в городе.  

Обобщающий урок  

четверти. 

2   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-prazdnik-v-gorode-3-

klass-4247969.html 

 Художник и музей  8    

27 Музеи в жизни города.  

Музеи искусства 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1207/  

28-

29 

Изобразительное 

искусство: картина – 

пейзаж. 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5006/start/  

30 Картина – портрет. 1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5007/start/  

31- 

32 

Картина - натюрморт. 2   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5003/main/ 

33 Картины исторические и 

бытовые. 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2020/04/28/prezenta

tsiya-k-uroku-izo-3-klass-

kartiny-istoricheskie-i-bytovye  

34 Художественная 

выставка, (обобщение 

темы четверти). 

1    

 

 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/943811
http://www.myshared.ru/slide/943811
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/conspect/
https://interneturok.ru/class/3
https://www.uchportal.ru/load/149-1-0-61845
https://www.uchportal.ru/load/149-1-0-61845
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/main/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
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IV. Тематическое планирование по технологии 

Класс 4 
 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

В том числе Дата ЦОР/ЭОР 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

Прак

тиче

ские 

и 

лабо

рато

рные 

рабо

ты 

план факт 

1 четверть  

1 Как работать с учебником. 

Объяснение новых 

понятий. Обобщение 

знаний о материалах и их 

свойствах. 

1 

 

 

 

 

 

  Ресурсы Интернета 
https://kopilkaurokov.ru/tehno

logiya/uroki/urok_tekhnologii

_ 

 

 

2 Вагоностроительный 

завод. Ходовая часть 

тележки. Создание 

модели из бумаги. 

1      

 

https://easyen.ru/load/tekhn

ologija/ 

 

3 Вагоностроительный 

завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Выполнение  построения 

чертежа развёртки и 

сборка изделия. 

1     

4 Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

Построение чертежа 

развёртки и сборка. 

1      

 

https://easyen.ru/load/tekhn

ologija/4_klass/ 

 

5 Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

Определение  технологии 

лепки слоями для 

создания имитации 

рисунки малахита. 

1     

6 Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

Изготовление  модели 

автомобиля из 

конструктора. 

1      

https://easyen.ru/load/tekhn

ologija/ 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/uroki/urok_tekhnologii_
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/uroki/urok_tekhnologii_
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/uroki/urok_tekhnologii_
https://easyen.ru/load/tekhnologija/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/4_klass/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/4_klass/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/
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7 Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

Работа с конструктором. 

1      

8 Монетный вор. Стороны 

медали. Медаль. Работа с 

металлизированной 

бумагой. 

1      

 

https://easyen.ru/load/tekhn

ologija/ 

 

9 Монетный вор. Стороны 

медали. Медаль. 

Освоение правил 

тиснения фольги. 

1     

2 четверть  

10 Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

Ознакомление с 

особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. 

1     https://easyen.ru/load/tekhn

ologija/ 

 

11 Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. Работа с 

пластилином. 

1     

12 Швейная фабрика. 

Прихватка. Создание 

лекало и выполнение при 

помощи него разметки 

деталей. 

1     https://infourok.ru/bibliotek

a  

13 Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. Соединение 

деталей изделия при 

помощи стежков. 

1     

14 Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. Создание модели 

обуви из бумаги. 

1     https://www.youtube.com/

watch?v=fD7Nh_omHNU 

 

15 Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. Презентация 

работы. 

1     

16 Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

Изготовление изделия из 

реек. 

1     https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/tekhnologiya/2016/0

3/05/tehnologiya-lesenka-

opora-dlya-rasteniy-4-klass  

https://easyen.ru/load/tekhnologija/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/
https://easyen.ru/load/tekhnologija/
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/biblioteka&sa=D&ust=1599732442090000&usg=AOvVaw0okxDQxu4_Wkpnvp_eDzMl
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/biblioteka&sa=D&ust=1599732442090000&usg=AOvVaw0okxDQxu4_Wkpnvp_eDzMl
https://www.youtube.com/watch?v=fD7Nh_omHNU
https://www.youtube.com/watch?v=fD7Nh_omHNU
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
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                                                                3 четверть 

17 Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

Презентация работы. 

1      

18 Кондитерская фабрика. 

«Пирожное 

«Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Знакомство с 

технологией 

производства шоколада 

1     https://uchitelya.com/tehnol

ogiya/62018-prezentaciya-

konditerskaya-fabrika-

pirozhnoe-kartoshka-4-

klass.html 

 

19 

 

Кондитерская фабрика. 

Практическая работа. 

Тест «Кондитерское 

изделие». 

1     

20 Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

Знакомство с правилами 

эксплуатации бытовой 

техники. 

1     https://uchitelya.com/tehnol

ogiya/44706-prezentaciya-

bytovaya-tehnika-4-

klass.html 

 

21 Бытовая техника. 

Практическая работа 

«Тест: Правила 

эксплуатации 

электронагревательных 

приборов». 

1     

22 Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы. Знакомство  с 

технологией 

выращивания растений в 

теплицах. 

1     https://videouroki.net/video

/21-teplichnoe-

hozyajstvo.html 

https://znanio.ru/media/prez

entatsiya_tsvety_dlya_shkol

noj_klumby_4_klass-

208036 

23 Водоканал. Фильтр для 

воды. Определение 

количества расходуемой 

воды с помощью струе 

мера. 

1     https://videouroki.net/video

/24-filtr-dlya-ochistki-vody-

i-struemer.html 

24 Порт. Канатная лестница. 

Изготовление лестницы с 

использованием 

способов крепления 

морскими узлами. 

1     https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/tekhnologiya/2020/0

3/10/tehnologiya-

prezentatsiya-urok-24-port-

https://uchitelya.com/tehnologiya/62018-prezentaciya-konditerskaya-fabrika-pirozhnoe-kartoshka-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/62018-prezentaciya-konditerskaya-fabrika-pirozhnoe-kartoshka-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/62018-prezentaciya-konditerskaya-fabrika-pirozhnoe-kartoshka-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/62018-prezentaciya-konditerskaya-fabrika-pirozhnoe-kartoshka-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/62018-prezentaciya-konditerskaya-fabrika-pirozhnoe-kartoshka-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44706-prezentaciya-bytovaya-tehnika-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44706-prezentaciya-bytovaya-tehnika-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44706-prezentaciya-bytovaya-tehnika-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44706-prezentaciya-bytovaya-tehnika-4-klass.html
https://videouroki.net/video/21-teplichnoe-hozyajstvo.html
https://videouroki.net/video/21-teplichnoe-hozyajstvo.html
https://videouroki.net/video/21-teplichnoe-hozyajstvo.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_tsvety_dlya_shkolnoj_klumby_4_klass-208036
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_tsvety_dlya_shkolnoj_klumby_4_klass-208036
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_tsvety_dlya_shkolnoj_klumby_4_klass-208036
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_tsvety_dlya_shkolnoj_klumby_4_klass-208036
https://videouroki.net/video/24-filtr-dlya-ochistki-vody-i-struemer.html
https://videouroki.net/video/24-filtr-dlya-ochistki-vody-i-struemer.html
https://videouroki.net/video/24-filtr-dlya-ochistki-vody-i-struemer.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie
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izdelie 

25 Узелковое плетение. 

Браслет. 

Освоение  приемов 

выполнения одинарного 

и двойного  плоских 

узлов. 

1     https://uchitelya.com/tehnol

ogiya/78764-prezentaciya-

uzelkovoe-pletenie-4-

klass.html 

26 Самолетостроение. 

Самолет. Изготовление 

модели самолета из 

конструктора. 

1     https://videouroki.net/razra

botki/prezentatsiya-k-

uroku-tekhnologii-dlya-

nachalnykh-klassov-

samoletostroenie-izdelie-

samolet.html  

4 четверть  

27 Ракетостроение. Ракета-

носитель. Выполнение 

модели ракеты из 

картона, бумаги. 

1     https://videouroki.net/video

/28-model-rakety-

nositelya.html  

28 Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

Освоение  правил 

разметки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием. 

1     https://videouroki.net/razra

botki/priezientatsiia- 

 

29 Создание титульного 

листа. Применение  

правил работы на 

компьютере. 

1     https://nsportal.ru/nachalna

ya- 

 

30 Работа  с таблицами. 

Создание таблицы в 

программе 

Microsoft  Word. 

1     https://www.youtube.com/

watch?v=D4KPzycedd4  

31 Создание содержания 

книги. Работа с 

компьютером. 

1     https://uchitelya.com/russki

y-yazyk/122287-

prezentaciya-kak-ustroena-

kniga-4-klass.html  

32 Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

путешественника». 

Знакомство с 

переплетными работами. 

1     https://easyen.ru/load/tekhn

ologija/4_klass/perepljotnye

_raboty_izgotovlenie_blokn

ota_bez_sshivanija/407-1-

0-52670  

33 Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

1     

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie
https://uchitelya.com/tehnologiya/78764-prezentaciya-uzelkovoe-pletenie-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/78764-prezentaciya-uzelkovoe-pletenie-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/78764-prezentaciya-uzelkovoe-pletenie-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/78764-prezentaciya-uzelkovoe-pletenie-4-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/video/28-model-rakety-nositelya.html
https://videouroki.net/video/28-model-rakety-nositelya.html
https://videouroki.net/video/28-model-rakety-nositelya.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-
https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://www.youtube.com/watch?v=D4KPzycedd4
https://www.youtube.com/watch?v=D4KPzycedd4
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/122287-prezentaciya-kak-ustroena-kniga-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/122287-prezentaciya-kak-ustroena-kniga-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/122287-prezentaciya-kak-ustroena-kniga-4-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/122287-prezentaciya-kak-ustroena-kniga-4-klass.html
https://easyen.ru/load/tekhnologija/4_klass/perepljotnye_raboty_izgotovlenie_bloknota_bez_sshivanija/407-1-0-52670
https://easyen.ru/load/tekhnologija/4_klass/perepljotnye_raboty_izgotovlenie_bloknota_bez_sshivanija/407-1-0-52670
https://easyen.ru/load/tekhnologija/4_klass/perepljotnye_raboty_izgotovlenie_bloknota_bez_sshivanija/407-1-0-52670
https://easyen.ru/load/tekhnologija/4_klass/perepljotnye_raboty_izgotovlenie_bloknota_bez_sshivanija/407-1-0-52670
https://easyen.ru/load/tekhnologija/4_klass/perepljotnye_raboty_izgotovlenie_bloknota_bez_sshivanija/407-1-0-52670
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путешественника». 

34 Итоговый урок. 

Презентация изделий. 

1      

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

В том 

числе 

Дата ЦОР/ЭОР 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты 

Пра

ктич

ески

е и 

лабо

рато

рны

е 

рабо

ты 

план факт 

1 четверть 

Информационная мастерская  (4 ч.) 

1 Вспомним и обсудим 1  

 

 

 

  Ресурсы Интернет 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4562/start/173992/  

 

 

 

 

2 Информация. Интернет 1     

3 Создание текста на 

компьютере 

1     

4 Создание презентации 1     

Проект «Дружный класс» ( 3 часов) 

5 Презентация класса 1      

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5725/start/222332/  6 Эмблема класса 1     

7 Папка «Мои 

достижения» 

1     

Студия «Реклама» (3 ч.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/start/222332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/start/222332/


 

31 
 

8 Реклама. Упаковка для 

мелочей 

1      

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4563/start/222359/  9 Коробка для подарка 1     

10 Упаковка для сюрприза 1     

Студия «Декор интерьера 

(6 ч.) 

11 Интерьеры разных 

времен 

1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5726/start/222386/  

12 Художественная техника 

«декупаж» 

1      

13 Плетение салфетки 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5515/start/222440/  

14 Цветы из креповой 

бумаги 

1      

15 Сувениры из 

проволочных колец 

1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5617/start/222467/  

16 Изделия из полимеров 1      

                                                                3 четверть 

Новогодняя студия 

(3 ч.) 

17 Новогодние традиции 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4565/start/222494/  

18 Игрушки из зубочисток 1     

19 

 

Игрушки из трубочек для 

коктейля 

1     

Студия «Мода» (8 ч.) 

20 История одежды и 

текстильных материалов. 

Исторический костюм 

1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4566/start/222617/  

21 Одежда народов России 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5655/start/222707/  

22 Синтетические ткани 1      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5515/start/222440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5515/start/222440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/start/222494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/start/222494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
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23 Твоя школьная форма 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4567/start/222734/  

24 Объемные рамки 1      

25 Аксессуары одежды 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5691/start/222761/  

26 Вышивка лентами 1     https://videouroki.net/razra

botki/prezentatsiya-k-

uroku-tekhnologii-dlya-

nachalnykh-klassov-

samoletostroenie-izdelie-

samolet.html  

4 четверть 

27 Плетеная открытка 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4568/start/222788/  

Студия «Подарки» (3ч.) 

28 День защитников 

Отечества 

1      

29 Лабиринт 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4762/start/222815/  

30 Весенние цветы 1      

Студия «Игрушки» (4 ч.) 

31 История игрушек 1      

32 Подвижная игрушка 1     https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4571/start/222869/  

33 Подготовка портфолио 1      

34 Подготовка портфолио 1      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-dlya-nachalnykh-klassov-samoletostroenie-izdelie-samolet.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/start/222788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/start/222788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/

