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1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопре
дмета 

Личностныерезультаты: 

1. Гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

осознаниесвоей этнокультурной и 

российскойгражданскойидентичности;сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейс

траныиродного края; 

уважениексвоемуидругимнародам; онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

2. Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятиелюбых форм поведения, направленныхна причинение 

физическогоиморальноговредадругимлюдям. 

3. Эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвида

мискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

5. Трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудав жизничеловекаи 

общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучасти

я 

вразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

6. Экологическоговоспитания: 

бережное отношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

7. Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; познавательные интересы,

 активность, инициативностьлюбознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметные результаты: 

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: 

 —вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать 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 освоения предмета технология отражают:  

1)получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2)усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

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 правилами 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.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и  приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно  хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению  несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей  

на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); точно резать  ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям  и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и  др.; эстетично и 

аккуратно  выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из  различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в  коллективных работах под 

руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—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»;  

—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; 

 —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, понимать 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 усвоенных 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. Содержаниеучебногопредмета. 
Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции(знания,уменияиспособыдеятельности)



.Основыкультурытруда,самообслуживания. 

Трудоваядеятельностьиеёзначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакрезультаттрудачел

овека;разнообразиепредметоврукотворногомира(архитектура,техника,предметыбытаидеко

ративно-

прикладногоискусстваит.д.разныхнародовРоссии).Особенноститематики,материалов,внеш

неговидаизделийдекоративногоискусстваразныхнародов,отражающиеприродные,географи

ческие и социальные условия разных народов. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира 

(удобство,эстетическаявыразительность,прочность,гармонияпредметовиокружающейсред

ы).Бережное отношение кприродекакисточникусырьевых ресурсов. Мастера и их 

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

представление). 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планированиетрудо

вогопроцесса.Рациональноеразмещениенарабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактическихматериалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществлениесотрудничества,выполнениесоциальныхролей(руководительиподчинённый)

.Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияивопло

щение).Культурапроектнойдеятельностииоформлениедокументации(целеполагание,плани

рование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культурамежличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованыдля праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 

навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатнымирастениями.Выполнениеэлементарныхрасчётовстоимости изготавливаемого 

изделия. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты. 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизических,

механическихитехнологическихсвойствматериалов,используемыхпривыполнениипракт

ическихработ.Многообразиематериаловиихпрактическоеприменениевжизни.Подготовк

а материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-

художественнымииконструктивнымисвойствами, использование 

соответствующихспособов обработкиматериалов в зависимостиотназначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдениеправил их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации(технологическаякарта,чертёжидр.);анализустройстваиназначенияиздели

я;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийи 

технологическихопераций;подборизаменаматериаловиинструментов;экономнаяразметк

а;обработкасцельюполучениядеталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основныхтехнологических операций ручной обработки материалов: разметкадеталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, спомощью линейки, угольника, 

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

др.), отделка 

изделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.).Умениезаполнятьтехно

логическуюкарту.Выполнениеотделкивсоответствиисособенностямидекоративныхорна

ментовразныхнародовРоссии(растительный,геометрическийидр.).Проведениеизмерени

йипостроений 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 условныхграфических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 



простейшемучертежуилиэскизу, схеме. 

Конструированиеимоделирование. 

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. 

Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,конструкцииивнешнегооформлен

ияназначениюизделия).Конструированиеимоделированиеизделий 

изразличныхматериаловпо образцу,рисунку, простейшемучертежуилиэскизу. 

Практикаработынакомпьютере. 

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

переработки информации. Назначение основных 

устройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации.Включениеивыключение

компьютераиподключаемыхкнемуустройств.Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстовогоредактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

накомпьютере;бережноеотношениектехническимустройствам.РаботасЦОР(цифровыми

образовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях(СО).Раб

отаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок):преобразова

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер.Использованиерисунков из ресурсакомпьютера,  
 

 

 1 класс  

№ п/п Наименованиеэтаповиразделов Количе

ствочас

ов 

1. Давайтепознакомимся 3часа 

 Как работать с учебником.Я имои друзья. 1 

 Материалыиинструменты.Чтотакоетехнология? 1 

 Человек, природа, техника. 

Профессии.Организациярабочегоместа. 

1 

2. Человекиземля 21час 

 Природныйматериал. 1 

 Пластилин.Аппликация«Мудраясова». 1 

 Пластилин. Аппликация «Ромашковаяполяна». 1 

 Растения.Получениеисушкасемян. 1 

 Проект «Осенний урожай». Овощи изпластилина. 1 

 Бумага.Изделие«Волшебныефигуры». 1 

 Бумага.Закладкаизбумаги. 1 

 Насекомые.Изделие«Пчелаисоты». 1  

 Дикиезвери.Проект«Дикиеживотные».Изделие«Колла
ж». 

 

 Домащниеживотные. 1 

 Такиеразныедома. 1 

 Посуда. 1 

 Сервировка стола для чаепития. Проект«Чайный

 сервиз».Изделия«Чашка», «Чайник», 

«Сахарница». 

1 

 Светвдоме.Изделие«Торшер». 1 

 Мебель.Изделие«Стул».Уборкаквартиры. 1 

 Одежда,ткань,нитки.Изделие«Куклаизниток». 1 

 Учимсяшить.Выполняемшвы. 1 



 Учимсяшить.Изделие«Закладкасузорами». 1 

 Учимсяшить.Пришиваем пуговицу.Изделие 

«Медвежонок». 

1 

 Новый год. Проект «Украшаем класс

 кНовомугоду». 

1 

 Передвижениепоземле.Изделие«Санки».Конструктор. 1 

3. Человекивода 3часа 

 Вода в жизни человека. Выращиваниерастений. 
Питьеваявода. 

1 

 Передвижениеповоде.Изделие«Кораблик избумаги». 1 

 Передвижениепо  воде.  Изделие  «Плот». 

Проект«Речнойфлот». 

1 

4. Человекивоздух 2часа 

 Использованиеветра.Полетыптиц.Изделие 

«Попугай». 

1 

 Полетычеловека.Изделие«Парашют». 1 

5. Человекиинформация 4часа 

 Способыобщения. 1 

 Важныеномерателефонов. 1 

 Правиладорожногодвижения. 1 

 Компьютер.Интернет. 1 

 ИТОГО 33ч 

 

  

 2 класс  

№ 

п/п 

Наименованиеэтаповиразделов Количествочасов 

1 Здравствуй,дорогойдруг 1ч 

 Какработатьсучебником.Изделие«Папка достижений» 1 

2 Человекиземля 23ч 

 Земледелие.Практическаяработа«Выращиваниелука». 1 

 ПосудаИзделие «Корзинасцветами». 1 

 Работаспластилином.Изделие «Семейкагрибовнаполяне». 1 

 Работа с пластичными материалами(теплопластика). Изделие «Игрушка-магнит»изтеста 1 

 Работаспластичнымиматериалами(глинаипластилин).Проект 

«Праздничныйстол». 

1 

 Народные промыслы.Хохлома. Работа спапье-маше. Изделие «Золотая 

хохлома»(Мискавтехникепапье-маше) 

1 

 Городец. Работа с бумагой. Аппликация.Изделие«Городецкаяроспись»(разделочнаядоска) 1 

 Дымково.Работаспластилином.Изделие 
«Дымковскаяигрушка». 

1 

 Работастекстильнымиматериалами.Изделие«Матрёшка». 1 

 Работаспластичнымиматериалами (пластилин).Рельефныеработы.Изделие 

«Деревня»(пейзаж) 

1 

 Домашние животные и птицы. Человек илошадь.Работаскартоном. 

Конструирование. Изделие «Лошадка»(игрушка) 

1 

 Домашние птицы. Работа с 

природнымиматериалами.Мозаика.Изделие«Курочкаизкрупы»или«Петушок»(композиция) 

1 

 Работасбумагой.Конструирование.Изделие «Деревенскийдвор»(проект) 1 

 Новый год. Работа с 

различнымиматериалами.Изделия«Новогодняямаска»«Ёлочныеигрушкиизяиц» 

1 

 Строительство. Работа с бумагой.Полуобъёмнаяпластика.Изделие«крепость». 1 



 В доме. Изделие «Домовой». Работа сволокнистымиматериалами.Помпон. 1 

 Внутреннее убранство избы. Работа спластичными материалами (глина 

ипластилин).Лепка.проект«Убранствоизбы».Изделие«Русская печь» 

1 

 Внутренне убранство избы. Работа с 

бумагой.Плетение.Продолжениеработынадпроектом«Убранствоизбы».Изделие 

«Коврик» 

1 

 Внутреннее убранство избы. Работа скартоном. Конструирование. 

Завершениеработынадпроектом «Убранствоизбы».Изделие«Столискамья». 

1 

 Народныйкостюм.Работас волокнистымиматериаламии картоном. Плетение. Изделие 

«Русская красавица»(Композиция) 

1 

 Работасбумагой.Аппликация.Изделия 
«КостюмыдляАнииВани» 

1 

 Работастканымиматериалами.Шитье. 
Изделия «Кошелек» 

1 

 Работастканымиматериалами. Вышивание.Изделия«Тамбурныестежки»,«Салфетка» 1 

3 Человекивода.Рыболовство. 3ч 

 Работасволокнистымиматериалами.Изонить. Изделие «Золотая рыбка»(Композиция) 1 

 Работа с природными материалами.Конструирование.Проект«Аквариум» 1 

 Работасбумагойиволокнистымиматериалами.Изделие«Русалка» 1 

4 Человекивоздух 3ч 

 Работасбумагой.Оригами.Изделие «Птицасчастья» 1 

 Использованиеветра.Работасбумагой.Моделирование. Изделие «Ветрянаямельница». 1 

 Работасфольгой.Изделие «Флюгер». 1 

5 Человекиинформация.Книгопечатание 4ч 

 Работа с бумагой и картоном. Изделие»Книжка-Ширма» 1 

 Поискинформациивинтернете. 1 

 «Ищеминформациювинтернете» 1 

 Итоговаяпроверочнаяработа. 1 

 ИТОГО  34ч 

  

  

 3 класс  

№ 

п/п 

Наименованиеэтаповиразделов Количествочасов 

1 Знакомство с учебником 2ч 

 Какработатьсучебником. 1 

 Путешествуемпогороду. 1 

2 Человек и земля 23ч 

 Архитектура.Фигура вмасштабе. 1 

 Архитектура.Работасбумагой.Изделие:дом 1 

 Городскиепостройки.Телебашняизбумаги. 1 

 Парк.Работасприроднымматериаломипластилином. 1 

 Изделие:городскойпарк.Работавгруппах. 1 

 Детскаяплощадка.Качалкаипесочница. 1 

 Детскаяплощадка.Игровойкомплекс. 1 

 Ательемод.Моделиодежды. 1 

 Пряжаиткани.Строчкастебельчатыхстежков. 1 

 Строчкапетельныхстежков. 1 

 Работастканью.Аппликация.Украшениефартука. 1 

 Бисероплетение.Браслетик«Цветочки». 1 

 Бисероплетение.Тест-кроссворд. 1 



 Кафе.Тест«Кухонныепринадлежности». 1 

 Кафе«Кулинарнаясказка».Весы. 1 

 Правилаповеденияприприготовлениипищи. 1 

 Фруктовыйзавтрак. 1 

 Работастканью.Колпачокдляяиц. 1 

 Технологическаякарта,раскрой. 1 

 Кулинария.Бутерброд.Радуганашпажке. 1 

 Сервировкастола.Салфетница. 1 

 Магазинподарков.Золотистаясоломка. 1 

 Тест«Человекиземля». 1 

3 Человекивода 3ч 

 Водныйтранспорт.Яхта. 1 

 Океанариум.Осьминогирыбки. 1 

 Фонтаны. 1 

4 Человек и воздух 2ч 

 Зоопарк.Птицы. 1 

 Тест«Человекивоздух». 1 

5 Человек и информация 4ч 

 Почта.Телеграмма. 1 

 Кукольныйтеатр. 1 

 Афиша.Работанакомпьютере. 2 

 ИТОГО  34 

  

  

 4 класс 

№ 

п/п 

Наименованиеэтаповиразделов 

1 Знакомствосучебником 

 Знакомствос учебником. 

2 Человекиземля 

 Вагоностроительный завод. Знакомство сконструкциейвагоновразногоназначения. 

 Созданиемоделивагонаизбумаги,картона.Т/Б при работе ножницами и клеем, 

циркулем. 

 Знакомство с полезными ископаемыми.Изготовлениемодели буровойвышки. 

 Знакомствостехнологиейлепкислоями.Малахитоваяшкатулка.Т/Бприработеспластилином. 

 Автомобильныйзавод.Знакомствосцикломсозданияавтомобиля.Составлениеплана. 

 Имитация бригадной  работы при  сборке модели автомобиля из конструктора. 

 Знакомство с основами чеканки медалей.Овладениеприемом–

тиснениенафольге.Т/Бприработесфольгойиножницами. 

 Совершенствование умения заполнятьтехнологическуюкарту. 

 Знакомствосособенностямиизготовленияфаянсовойпосуды,профессиямихудожник,скульптор. 

 Совершенствование умений работать спластилином.Изделие ваза.Т/Б 
приработеспластилином. 

 Знакомствостехнологиейпроизводственногопроцесса на швейной фабрике.
 Созданиелекала. 

 Изготовлениеизделия«Прихватка».Т/Бприработесиглой,ножницами,циркулем. 

 Знакомствосисториейсозданияобуви,видамиматериалов, 

используемыхдляпроизводстваобуви. 

 Знакомство с процессом изготовления 

обуви.Модельдетскойобувиизбумаги.Т/Бприработесножницами иклеем. 

 Знакомствососвойствамидревесины.Изготовлениеизделияизреек.Т/Бприработесклеем. 



 Знакомствосисториейитехнологиейпроизводства кондитерских изделий. 

Правилаповеденияприприготовлениипищи. 

 Знакомствоспонятиембытоваятехникаиеёзначениемвжизни людей. 

 Выполнениеизделия«Настольнаялампа».Т/Бприработесножницамии клеем. 

 Освоениеприемовработывтехнике«витраж». 

Абажурдлянастольнойлампы.Т/Бприработесножницами. 

 Тепличное хозяйство. Знакомство с видами иконструкциями теплиц. Выращивание 

рассадывдомашнихусловиях. 

3 Человекивода 

 Знакомствососпособамифильтрацииводы.Изготовлениефильтрадляочисткиводы.Опыт 

 Знакомствосработойпортаипрофессиямилюдей, работающих  

в порту. Изделие «Канатнаялестница». 

 Знакомствосправиламиработывтехнике 

макраме.Изделие«Браслет».Т/Бприработесножницами. 

4 Человекивоздух 

 Знакомствососведениямиосамолётостроении. Изготовлениемоделисамолета. 

 Знакомствосфункциямисамолетовикосмических ракет. Изготовление ракеты. Т/Бприработе 

сножницамии клеем. 

 Знакомство с историей 
возникновениявоздушногозмея.Оформлениеизделияпоэскизу.Т/Бприработе 
сножницамииклеем. 

5 Человекиинформация 

 Знакомство с работой издательства,технологией создания 

книги. Изделие«Титульныйлист». 

 Знакомство с правилами работы
 накомпьютере.СозданиетаблицвпрограммеMicrosoftWord. 

 Создание обложки книги в программеMicrosoft Word. Т/Б при работе

 закомпьютером. 

 Знакомствоспереплётнымиработами.Способсоединениялистов втачку. 

 Изготовлениепереплета дневникаиоформлениеобложкипособственномуэскизу. 

 Оформлениевыставкиработ. 

 Защитасобственногоизделия. 

 ИТОГО 

 

 

 

 

 

 Направления проектной деятельности: 

Творческие, информационно - поисковые, продуктивные, игровые, исследовательские, 

практико-ориентированные проекты предполагают максимально свободный 

инетрадиционный подход к оформлению результатов работы. Продуктомпроектной 

деятельности (творческим продуктом) являются: выставки поделок, изделие,  реферат, 

газета. 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

Раздел Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Темы Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Осн

овн

ые 

нап

рав

лен

ия 

вос

пит

ател

ьно

й 

дея

тел

ьно

сти 

Давайте 

познаком

имся! 

3 Как работать с 

учебником.Я имои 

друзья. 

1 Сравниватьучебник,рабочуютетрадь,объяснятьназначениекаждогопособия.Осва

иватькритерииизготовленияизделияинавигационнуюсистемуучебника(системуу

словныхзнаков).Осуществлятьпоискнеобходимой информации (задавать 

вопросы о круге интересов и 

отвечатьнаних).Анализировать,отбирать,обобщатьполученнуюинформациюи 

переводитьеёвзнаково-символическуюсистему(рисунок-пиктограмму) 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Материалыиинструмент

ы. 

Чтотакоетехнология? 

1 Находитьиразличатьинструменты,материалы.Устанавливатьсвязимеждувидом 

работы 

ииспользуемымиматериаламииинструментами.Организовыватьсвоюдеятельнос

ть:подготавливатьрабочееместо,правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убиратьрабочее место. Объяснять значение слова 

«технология», осуществлять по-

искинформациивсловареизучебника.Называтьосвоенныевиды 

деятельности,соотноситьихсосвоеннымиумениями.Прогнозироватьрезультат 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человек, природа, 

техника. 

Профессии.Организация

рабочегоместа. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 



своейдеятельности 

Человек и 

земля 

21  

Природныйматериал. 

1 Исследовать,наблюдать,сравнивать,сопоставлятьприродныематериалы 

—ихвидыисвойства 

(цвет,фактура,формаидр.).Осваиватьправиласбораихраненияприродныхматериа

лов.Осмысливатьзначениебережногоотношения к природе. Соотносить 

природые материалы поформе и цвету материалов: собирать листья, 

высушивать под прессом исоздавать аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменятьлистьяпохожими  

поформеиразмерунаобразец.Выполнятьработу  с 

опоройнаслайдовыйплан.Соотноситьпланссобственнымидействиями. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Пластилин.Аппликация«

Мудраясова». 

1 Исследовать(наблюдать,сравнивать,сопоставлять)свойствапластичныхматериал

ов.Осваиватьспособыиправилаработыспластичнымиматериалами.Анализироват

ьизделие,планироватьпоследовательностьего изготовления под руководством 

учителя. Корректировать изготовлениеизделия. Оценивать выполняемое 

изделие на основе рубрики 

«Вопросыюноготехнолога».Планироватьиосуществлятьработунаосновепредста

вленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

этивидыпланов.Сравниватьсвойстваразличныхприродныхматериалов:листьев,ш

ишек,веточек,кленовыхкрылаток,желудей,каштанов.Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами,отбирать необходимые 

материалы для изготовления изделия. 

Осваиватьприёмысоединенияприродныхматериаловприпомощипластилина.Сос

тавлятькомпозициюизприродныхматериалов.Составлятьплан 

работынадизделием с помощьюрубрики 

«Вопросыюноготехнолога».Осмысливатьзначениебережногоотношениякприроде. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Пластилин. Аппликация 

«Ромашковаяполяна». 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

 Растения.Получениеису

шкасемян. 

1 Актуализироватьзнанияобовощах.Осмысливатьзначениерастенийдлячеловека.В

ыполнятьпрактическуюработупоизвлечениюсемянизплода 

иихсушке, оформлятьпакетикдляхранениясемян. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Проект «Осенний 

урожай». Овощи 

изпластилина. 

1 Осваиватьприемыработыспластилином(скатывание,сплющивание,вытягивание)

.Подбиратьматериал для выполнения 

изделия.Осваиватьпервичныенавыкиработынадпроектомподруководствомучите

ля: 

ставитьцель,составлятьплан,использовать«Вопросыюноготехнолога», 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Бумага.Изделие«Волшеб

ныефигуры». 

1 Исследовать,наблюдать,сравнивать,сопоставлятьсвойствабумаги(состав, цвет, 

прочность);определять виды бумагипо цвету и 

толщине.Осваиватьприемыработысбумагой,правилаработысножницами,размет

1,2,

3, 

5,6,



ки деталей по шаблону исгибанием, правила соединения деталейизделия при 

помощи клея. Планировать и осуществлять работу,на основепредставленныхв 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

этивидыпланов.Узнаватьхарактерныефигурычувашскогоорнамента. 

Выполнятьсимметричнуюаппликациюизгеометрическихфигурпозаданномуобразц

у. 

7 

Бумага.Закладкаизбумаг

и. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Насекомые.Изделие«Пче

лаисоты». 

1 Использоватьразличныевидыматериаловпривыполненииизделий(природные, 

бытовые и пластичные материалы).Соотносить форму и 

цветприродныхматериаловсреальнымиобъектамиинаходитьобщее.Осваиватьпр

иемысоединенияприродныхматериаловприпомощипластилина.Самостоятельно

планироватьконтролироватьикорректироватьсвоюдеятельностьпривыполнении

изделияпослайдовомуплану.Оцениватькачествовыполненияработы,используя 

«Вопросыюноготехнолога». 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Дикиезвери.Проект«Дик

иеживотные».Изделие«К

оллаж». 

1 Осваиватьприемысозданияизделиявтехникеколлажа.Осваиватьпервичныенавык

иработынадпроектомподруководствомучителя:распределятьроли,составлятьпла

ннаоснове«Вопросовюноготехнолога», обсуждать планв паре; корректировать 

свою деятельность 

идеятельностьпартнерапривыполненииизделия;проводитьоценкиисамооценку.

Слушатьсобеседника,излагатьсвоемнение.Отбиратьматериал для выполнения 

изделия по тематике,цвету, размеру, 

проявлятьтворчество.Использоватьправилаработысбумагой,ножницамииклеем. 

Оформлятьизделие. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Домащниеживотные. 1 Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание,вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашнихживотных),соблюдатьихпривыполненииизделий.Планироватьиосущ

ествлять работу,на основе представленныхв учебнике слайдов 

итекстовыхпланов,сопоставлятьэтивидыпланов.Определятьпослайдовомуплану

последовательностьвыполнения изделия. 

Определятьииспользоватьприемыработыспластилином,необходимыедлявыполн

енияизделия.Пониматьзначениедомашнихживотныхвжизни 

человека. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Такиеразныедома. 1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов.По 

иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять 

рассказоматериалах,используемыхпристроительстведомов.Исследовать,наблюд

ать,сравнивать,сопоставлятьсвойствагофрированногокартона.Проводитьэкспер

иментпоопределениюспособасгибаниягофрированного картона (вдоль линий). 

Создавать макетдома из разныхматериалов (гофрированный картон и 

1,2,

3, 

5,6,

7 



природные материалы) 

Осваиватьспособыработысшаблономисоединениедеталейприпомощипластилин

а.Планироватьиосуществлятьработу,наосновепредставленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

этивидыпланов.Контролироватьикорректироватьвыполнениеработына 

основеслайдовогоплана. 

  Посуда. 1 Использоватьуменияработатьнадпроектомподруководствомучителя:ставитьцель,

составлятьиобсуждатьпланвыполненияизделия,используя 

«Вопросы  юного  технолога»,  распределять  роли,  проводить  оценку 

качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать

 свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их выполнения. Использовать 

приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание. Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при выполнении изделий. Использовать правила 

сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный сервиз». 

Осваивать правила поведения за столом. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Сервировка стола для 

чаепития. Проект 

«Чайный

 сервиз».Из

делия «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница». 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Светвдоме.Изделие«Тор

шер». 

1 Исследовать,наблюдать,сравнивать,сопоставлятьразличныевидыосветительных

приборов.Наосновеиллюстрацийучебникасоставлятьрассказ о старинных и 

современных способах освещения жилищ, находитьэлементарныепричинно-

следственныесвязи.Анализироватьконструктивныеособенноститоршера.Планир

оватьиосуществлятьработу,наосновепредставленныхвучебникеслайдовитекстов

ыхпланов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы с 

шиломиподготавливатьрабочееместо.Выполнятьраскройдеталейизделияс 

использованиемшаблонаисоединениедеталейприпомощиклеяипластилина.Выбир

атьудобныйдлясебяпланработынад изделием. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Мебель.Изделие«Стул».

Уборкаквартиры. 

1 Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в 

учебникеслайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Выбиратьнеобходимыеинструменты,материалыиприемыработы.Использоватьс

пособыработысбумагой,выполнятьраскройдеталейпошаблону,оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода замебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ, основываясьна 

своемопыте,обинструментах,приспособленияхиматериалах,необходимыхдля 

уборкиквартиры. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Одежда,ткань,нитки.Изд

елие«Куклаизниток». 

1 Исследовать(наблюдать,сравнивать,сопоставлять)текстильныеиволокнистыема

териалы.Подруководствомучителяопределятьвидытканейинитей,ихсостав,свойс

1,2,

3, 



тва,назначениеиприменениевбытуина 

производстве.Осуществлятьподбортканейинитоквзависимостиотвыполняемых  

изделий.  Определять  инструменты  и  приспособления необходимые для 

работы. Осваивать умение наматывать нитки, 

связыватьихиразрезать.Планироватьиосуществлятьработу,наосновепредставлен

ныхв учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

этивидыпланов.Осмысливатьспособыизготовленияодеждыиеё назначение. 

5,6,

7 

  Учимсяшить.Выполняем

швы. 

1 Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при 

выполненииизделий.Осваиватьвидыстежковиспособыпришиванияпуговициисп

ользоватьихдляоформленияизделий.Сравниватьразличныевидыпуговицы(пугов

ицысушком,пуговицысосквознымиотверстиями)испособы их пришивания; 

способы выполнения стежков на основе прямыхстежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия 

поконтрасту.Организовыватьрабочееместо.Распознаватьукрашающуюстрочку«

сиктерулле»(«пунктир»)инаходитьеевизделиях. 

Осваиватьправилаэкономногорасходованиятканейинитейпривыполнениииздели

я.Планироватьиосуществлятьработунаосновепредставленныхв 

учебнике и ДМ слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.Проявлятьтворчествоиинициативу вподбореузорасалфетки. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Учимсяшить.Изделие«За

кладкасузорами». 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Учимсяшить.Пришивае

м пуговицу.Изделие 

«Медвежонок». 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Новый год. Проект 

«Украшаем класс

 кНовомугоду». 

1 Использовать умения работатьнад проектом под руководством 

учителя:составлятьплан,используя«Вопросыюноготехнолога»;распределятьрол

и,проводитьсамооценку.Слушатьсобеседника,излагатьсвоемнение,осуществлят

ьсовместнуюпрактическуюдеятельность,анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые 

инструменты,материалыиприемыработы.Осваиватьспособыработысбумагой:вы

полнять разметкудеталей по шаблону ираскрой бумаги без ножниц 

втехникеобрыванияпоконтуру.Создаватьнаосновезаданнойтехнологиии 

приведенныхобразцовсобственногоизделия.Оформлятькласс.Участвоватьвтворче

ской деятельностипоукрашениюкласса. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Передвижениепоземле.И

зделие«Санки».Конструк

тор. 

1 Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с 

видамидеталейиспособамиихсоединения.Конструироватьизделиенаосновепредл

оженногоплана,искатьизаменятьдеталиконструкции,выбирать 

способысборки.Применять«правиловинта»при»сборкеиразборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). 

Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового механизма – тачки. Планировать и 

1,2,

3, 

5,6,

7 



осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Находить необходимую 

информацию в тексте. 

Человеки

вода 

3 Вода в жизни 

человека. 

Выращиваниерастений. 

Питьеваявода. 

1 Исследоватьзначениеводывжизничеловека,животных,растений.Осуществлять 

поиск необходимой информации о воде, ее значение 

дляразвитияжизниназемле,использованииводычеловеком(способомдобывания 

питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровьячеловека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованиемводноготранспорта.Сравниватьсинформацию,полученнуюизраз

ныхисточников(изразныхучебников,текстов,собственныхнаблюденийиопыта.). 

На основе сравнения информации делать выводы и обобщения.Осваивать 

способы проращивания семян в воде. Проводить 

эксперимент,исследоватьвсхожестьсемян,наблюдатьификсироватьнаблюдения.

Определять и использовать инструменты и приспособления 

необходимыедляуходазакомнатнымирастениями.Впрактическойдеятельностиос

ваивать правила ухода за комнатными растениями. Отбирать 

материалы,инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике.Осваиватьпоследовательностьсозданиямоделикубаизбумагиприпомо

щишаблонаразверткииприродногоматериала(палочек.).Самостоятельноанализи

роватьобразец.Конструироватьмакетколодца.Использовать известные свойства 

материалов при определении приемоввыполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения 

изделия.Составлятьиоформлятькомпозициюпообразцуилисобственному 

замыслу.Использоватьразличныевидыматериаловдлясозданиякомпозициииееофо

рмления. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Передвижениеповоде.И

зделие«Кораблик 

избумаги». 

1 Анализироватьпроцесс сборки реального объекта(плота), 

конструироватьмакетплотасиспользованиемданнойтехнологии.Осваиватьновые 

способысоединениядеталей,техникуработысбумагой—«оригами»Составлять

 и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие этапы его 

выполнениядетали.Исследоватьразличныематериалынаплавучесть.Использоват

ьизвестныесвойства материалов при определении приемов выполненияизделия. 

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдамготовыхизделий.Осваиватьприемытехники«оригами».Сравниватьмодел

иодногоизделия,выполненныеизразныхматериалов.Использовать умения 

работать над проектом под руководством 

учителя:ставитьцель,составлятьплан,используя«Вопросыюноготехнолога»,расп

ределятьроли,проводитьсамооценку,обсуждатьплан.Слушатьсобеседника,излаг

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Передвижениепо  воде.  

Изделие  «Плот». 

Проект«Речнойфлот». 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 



атьсвоемнение,осуществлятьсовместную 

практическуюдеятельность,анализироватьсвоюдеятельность. 

Человеки

воздух 

2 Использованиеветра.По

летыптиц.Изделие 

«Попугай». 

1 Осуществлятьпоискнеобходимойинформацииобиспользованииветра,о 

птицах,  о  полетах  человека,  летательных  аппаратах. Сопоставлять 

полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах,из 

собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать 

современныеистаринныевидылетательныхаппаратов.Приводитьсобственныепр

имеры,делатьвыводыиобобщения,аргументироватьсвоиответы.Осваивать 

технологию моделирования в практической деятельности 

приизготовлениивертушки.Выполнятьразметкудеталейполинейке.Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Использовать 

приемыработысбумагой.Выполнятьукрашениеизделияпособственномузамыслу.

Осваиватьновыйспособизготовлениямозаики,применяятехнику«рванойбумаги».

Подготавливатьсвоёрабочееместо,рациональноразмещатьматериалыиинструме

нты,соблюдатьтехникубезопасности, закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем. Осваивать ииспользовать способы экономного расходования бумаги при 

выполнениитехники«равнойбумаги».Изготавливатьпообразцувсоответствииспл

аномаппликациюизбумаги,корректироватьиконтролироватьпоследовательность

выполнения.Выполнятьзаготовкидлямозаикив 

группе. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Полетычеловека.Издели

е«Парашют». 

1 Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 

инструменты,соблюдатьтехникубезопасности,закрепляянавыкисамоорганизаци

ивдеятельности.Осваиватьтехнологиюмоделирования.Использоватьнавыкирабо

тысбумагой,правилаработысножницамииклеем.Самостоятельносоздаватьиздел

ие,использоватьтехнику«оригами».Соотноситьтекстовыйислайдовыйплан.Пров

одитьэксперимент,определятьпрямуюзависимость(чемтяжелеегруз,темскорость

падения 

парашютавыше.). 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человек и 

информац

ия 

4 Способыобщения. 1 Осуществлять поиск информациио способах общения.Анализировать 

исравнивать способы общения и передачи информации и в разных 

средах(животныймир,человек),наоснованииполученногоматериаласамостоятель

ноделатьпростыевыводыиобосновыватьих.Осваиватьспособыработысновыммат

ериалом-глина-

инанесениенанеерисункаспомощьюстеки.Переводитьинформациювразныезнако

во-

символическиесистемы(анаграммы,пиктограммы)Самостоятельноанализироват

ьобразец,определятьнедостающиедетали.Использоватьизвестныесвойстваматер

1,2,

3, 

5,6,

7 



иаловприопределенииприемоввыполненияизделия.Определятьнеобходимыедля

выполненияизделияматериалыи 

инструментыпослайдовомуплану. 

  Важныеномерателефоно

в. 

1 Осуществлятьпоискинформацииоспособахпередачиинформации.Анализировать,с

равнивать,соотноситьинформациюсзнаково-символической системой. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснятьих значение.Составлять таблицу 

важных телефонных номеров, маршрутапередвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию 

изучебникаОБЖисобственныйопыт.(Закрепитьзнанияоспособахобеспечениясобст

венной безопасности). 

1,2,

6,7 

  Правиладорожногодвиж

ения. 

1 1,2,

6,7 

  Компьютер.Интернет. 1 Осуществлятьпоискинформацииокомпьютере,егочастях,сферахприменения.Осв

аивать правила безопасного использования 

компьютера.Осваиватьработунакомпьютере:включатьивыключатьего;называть

и показывать   части   компьютера;  находитьинформациюв   Интернете  с 

помощьювзрослого. 

1,2,

6,7 

2 класс 

Здравству

й,дорогой

друг 

1 Какработатьсучебником.

Изделие«Папка 

достижений» 

1 . Использовать при изготовленииизделий навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) икритерии оценки изготовления изделия. 

Определять материалы 

иинструменты,необходимыедляизготовленияизделий. Использовать 

рубрику «Вопросы юного технолога» для организации 

проектнойдеятельностиприизготовленииизделия. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человекиз

емля 

23 Земледелие.Практичес
каяработа 

«Выращиваниелука». 

1 Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в 

жизничеловека. Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на 

основенаблюдений и собственного опыта. Понимать 

значимостьпрофессиональнойдеятельностисадоводаиовощевода. 

Осваиватьтехнологиювыращиваниялукавдомашних условиях.  

1,2,

3, 

5,6,

7 

  ПосудаИзделие 

«Корзинасцветами». 

1 Осуществлятьпоискнеобходимойинформацииопосуде,еёвидах,материалах,из 

которыхонаизготавливается. 

Составлятьпоиллюстрацииучебникарассказоспособахизготовленияпосудыизгли

ны.Анализироватьслайдовыйпланплетениякорзины, 

выделять основные этапы и приёмы её изготовления. Использовать 

примыплетения корзины при изготовлении изделия. Организовать рабочее 

место.Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. Осваивать 

приёмынаматывания,обмоткиипереплетениянитокдляизготовленияизделия. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работаспластилино

м.Изделие 

1 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы сопорой на 

слайдовый план. Осознанно строить речевое высказывание вустнойформе. 

1,2,

3, 



«Семейкагрибовна

поляне». 

 

5,6,

7 

  Работа с пластичными 

материалами(теплопласт

ика). Изделие «Игрушка-

магнит»изтеста 

1 Составлятьрассказ опрофессиях пекаря и кондитера на 

основеиллюстративногоматериала,собственногоопытаинаблюдений.Осмысливат

ь значение этих профессий. Составлять рассказ о 

национальныхблюдахизтестаиприёмыработысним.Организовыватьрабочееместо

для работы с солёным тестом. Выполнять изделие и оформлять его припомощи 

красок. Сравнивать приёмы работы с солёным тестом ипластилином. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работаспластичнымимат

ериалами(глинаипластил

ин).Проект 

«Праздничныйстол». 

1 Осваиватьтехникуизготовленияизделияизпластичныхматериалов 
(пластилина,глины,солёноготеста).Сравниватьсвойствапластичныхматериалов. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Народные 

промыслы.Хохлома. 

Работа спапье-маше. 

Изделие «Золотая 

хохлома»(Мискавтехник

епапье-маше) 

1 Осуществлятьпоискнеобходимойинформацииобособенностяхнародногопромы

сла хохломская роспись, используя материалы учебника исобственный опыт. 

Анализироватьс помощью учителя 

способыизготовленияизделийвтехникехохломскаяроспись,выделятьэтапы 

работы. Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи.Осваивать 

технологию изготовления изделия «папье-маше». 

Соотноситьэтапыизготовленияизделиясэтапамисозданияизделиявстилехохлома

(спомощью учителя). Использоватьприёмы работы с бумагой и 

ножницами.Самостоятельноделатьвыводыозначениинародныхпромысловдля 

развитиядекоративно–прикладногоискусства,изученияисторииродного 

края,сохранениянародныхтрадиций. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Городец. Работа с 

бумагой. 

Аппликация.Изделие«Го

родецкаяроспись»(разде

лочнаядоска) 

1 Осмысливатьна практическом уровне понятия «имитация». 

Наблюдатьивыделять особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция,элементы (фигуры животных, людей, цветы). Сравнивать 

особенностихохломскойигородецкойросписи.Составлятьпланвыполненияработ

ынаосновеслайдовогопланаианализаобразцаизделия.Организовывать 

рабочее место, соблюдатьправила безопасного использованияинструментов. 

Использоватьнавыки работы с бумагой, раскроя 

деталейизделияпошаблону.Осмысливатьзначениенародныхпромысловдля 

развитиядекоративно–

прикладногоискусства,изученияисторииродногокрая,сохранениянародныхт

радиций. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Дымково.Работаспласт
илином.Изделие 

1 Наблюдатьивыделятьособенностисозданиядымковскойигрушки(лепка,побелка, 

сушка, обжиг, роспись). Выделять элементы декора и 

1,2,

3, 



«Дымковскаяигрушка». росписиигрушки.Использоватьприёмыработы спластилином. 

Анализироватьобразец, определять материалы, инструменты, 

приёмыработы,видыотделкииросписи.Составлятьсамостоятельнопланработы 

по изготовлению игрушки. Контролироватьи корректировать свою 

работупослайдовомуплану.Оценивать работупозаданнымкритериям. 

Сравниватьвидынародныхпромыслов. 

5,6,

7 

  Работастекстильнымима

териалами.Изделие«Мат

рёшка». 

1 Использоватьприёмы работы с бумагой, картоном и тканью по 

шаблону,оформлятьизделие, использовать элементы рисунка на ткани 

длясоставления орнамента. Осваивать способ разметки деталей изделия 

наткани по шаблону и способ соединения деталей из разных 

материалов(тканиибумаги)припомощиклея.Сравниватьорнаменты,используем

ыев росписи изделий народных промыслов. Составлять самостоятельно 

планработыпо использованиюизделия, контролироватьи 

корректировать работу по слайдовому плану. Составлятьрассказ 

овыполненииработыпорубрике«Вопросыюноготехнолога». 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работаспластичнымима
териалами 
(пластилин).Рельефные
работы.Изделие 
«Деревня»(пейзаж) 

1 Осваиватьтехникуизготовлениярельефнойкартинысиспользованием 

пластилина. Анализировать образец пейзажа, предложенного в учебнике, 

инаегоосновесоздаватьсобственныйэскиз.Организовыватьрабочееместо.Исполь

зовать при создании эскиза художественные приёмы построениякомпозиции, 

соблюдать пропорции при изображении перспективы,составлятькомпозицию в 

соответствии с тематикой. Использовать 

уменияработатьспластилином,создаватьновыецветовыеоттенкипутём 

смешиванияпластилина. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Домашние 

животные и 

птицы. Человек 

илошадь.Работаск

артоном. 

Конструирование. 

Изделие 

«Лошадка»(игрушка) 

1 Составлятьрассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о профессияхлюдей, 

занимающихся разведением домашних животных (на 

основеиллюстрацийучебникаисобственныхнаблюдений).Пониматьзначимостьэт

ихпрофессий.Использоватьуменияработатьпошаблону, 

выполнятьаппликациюизбумагинадеталяхизделия,оформлятьизделияпо 

собственному замыслу. Осваивать правила работы иглой, шилом 

привыполненииподвижногосоединениядеталей.Осваиватьсоединение 

деталей изделия скрепками для достижения эффекта движущейсяконструкции. 

Анализировать, контролировать, корректировать иоценивать выполнениеработы 

по планам, предложенным в учебнике.Составлятьотчётосвоейработепорубрике 

«Вопросыюноготехнолога». 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Домашние птицы. 

Работа с 

природнымиматериалам

1 Осваиватьспособыиприемысновымиматериалами(пшено,фасоль,семенаит.д.

),выполнятьаппликацию втехникемозаика. 

Составлять тематическую композицию, использовать особенностиматериала 

1,2,

3, 

5,6,



и.Мозаика.Изделие«Кур

очкаизкрупы»или«Пету

шок»(композиция) 

для передачи цвета, объема и фактуры реальных 

объектов.Использоватьсвоизнанияоматериалахиприёмахработывпрактической

деятельности (при изготовлении изделий). Экономно расходоватьматериалы 

при выполнении. Составлятьплан изготовления изделия 

наосновеслайдовогоплана,объяснятьпоследовательностьвыполнения 

работы.Находить всловареиобъяснять значениеновыхслов.Составлять 

рассказобуходезадомашнимиптицами. 

7 

  Работасбумагой.Констр
уирование.Изделие 
«Деревенскийдвор»(про
ект) 

1 Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики «Советы 

юноготехнолога» все этапы проектной деятельности, соблюдатьправила 

работыв группе,ставить цель, распределятьобязанности, 

обсуждатьпланизготовленияизделия,представлять и 

оцениватьготовоеизделие. 

Составлятьрассказобуходезадомашнимиживотнымииих значениив 

жизничеловеканаосновеиллюстративногоматериала.Конструироватьобъёмн

ыегеометрическиефигурыживотныхизразвёртокИспользовать приёмы 

работы с бумагой и клеем, правила работы 

сножницами.Размечатьивырезатьдеталииразвёрткипошаблонам. 

Оформлятьизделияпособственномузамыслу.Создаватьиоформлять 

тематическую композицию. Проводить презентацию 

композиции,использоватьмалыефольклорныежанрыииллюстрации. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Новый год. Работа с 

различнымиматериа

лами.Изделия«Ново

годняямаска» 

«Ёлочныеигрушкиизяиц

» 

1 Использовать принцип симметрии при 

выполнениираскроядеталейновогоднеймаски.Выбиратьприёмыоформленияизд

елиявсоответствиисвидомкарнавальногокостюма.Придумыватьэскиз, 

выбиратьматериалыдляизготовленияизделия,исходяизегоназначения,самостоят

ельно выполнять отделку карнавальной маски. Осваивать приизготовлении 

ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к работе итехникуработы 

сцелойяичной скорлупой. Самостоятельнооформлятьготовоеизделие. 

Использоватьэлементы художественного творчества, оформлять 

изделиеприпомощикрасок.Создаватьразныеизделиянаосновеоднойтехнологии. 

Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных игрушек 

итрадицияхпразднованияНовогогода(наосновематериалаучебника,собственныхна

блюденийизнанийтрадицийрегионапроживания). 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Строительство. Работа с 

бумагой.Полуобъёмнаяп

ластика.Изделие«крепос

ть». 

1 Ознакомить с профессиональной деятельностью людей, связанной 

состроительством.Осваиватьновыепонятия,находитьихзначениевсловареучебник

а и других источниках информации. Составлять рассказ 

оконструкцииизбынаосновеиллюстрацийучебникаисобственных 

наблюдений.Сравнивать еёс домами,которыестроятся в 

1,2,

3, 

5,6,

7 



местностипроживания.Выполнятьразметкудеталейпошаблону.Осваиватьприемы

работысбумагой:разметкадеталейсгибаниеми скручиваниена 

карандаше. Применять навыки организации рабочего места ирационального 

распределения времени на изготовление 

изделия.Контролироватьикорректироватьсвоюработупослайдовомуплану. 

  В доме. Изделие 

«Домовой». Работа 

сволокнистымиматериал

ами.Помпон. 

1 Осуществлятьпоискинформацииисравниватьтрадиции убранстважилищ, 
поверьяиправилаприёмагостейуразныхнародовРоссии.Осваиватьправиларабот

ысциркулем.Использоватьциркульдлявыполнения разметки деталей 

изделия.Соблюдать правила безопасной работыциркулем.Вырезать круги при 

помощи ножниц. Применять 

приизготовлениипомпонауменияработатьснитками(наматывать,завязывать,разр

езать).Оформлятьизделияпособственномузамыслу(цветовое 

решение,учётнациональныхтрадиций). 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Внутреннее убранство 

избы. Работа 

спластичными 

материалами (глина 

ипластилин).Лепка.Прое

кт«Убранствоизбы».Изд

елие«Русская печь» 

1 Осваивать проектную деятельность с помощью учителя:анализировать 

изделие, планировать его изготовление, 

оцениватьпромежуточныеэтапы,осуществлятькоррекциюиоцениватькачес

тво 

изготовленияизделия,презентоватькомпозициюпоспециальнойсхеме.Анализиров

ать иллюстрацию учебника и выделять основные 

элементыубранстваизбы,сравнивать убранстворусскойизбысубранством 

традиционного для данного региона жилища. Составлять рассказ обустройстве 

печи, печной утвари, материалах, инструментах иприспособлениях, 

используемых печником для кладки печи 

(поиллюстрациямучебникаисобственнымнаблюдениям).Анализироватьконструк

цию изделия по иллюстрации учебника, выделять 

детали,определятьинструменты,необходимыедлявыполненияработы. 

Составлятьсамостоятельнопланвыполненияработы.Использоватьуменияработать

спластилином,организовыватьрабочееместо.Оформлять 

изделие по собственному замыслу. (Возможно изготовление модели 

печи,традиционнойдля данного региона). 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Внутренне убранство 

избы. Работа с 

бумагой.Плетение.Про

должениеработынадпр

оектом 

«Убранствоизбы».Издел

ие«Коврик» 

1 Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и основу 

ткани,определять виды и способы переплетений. Осваивать новый вид работы 

—переплетениеполосбумаги. Выполнятьразметкудеталей 

(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей ножницами, 

соблюдатьправилабезопаснойработы.Выполнятьразныевидыпереплетениябумаги,

создаватьузор по своемузамыслу. 

1,2,

3, 

5,6,

7 



  Внутреннее убранство 

избы. Работа скартоном. 

Конструирование. 

Завершениеработынадпр

оектом 

«Убранствоизбы».Издел

ие«Столискамья». 

1 Осуществлятьпоискинформацииотрадиционнойдлярусскойизбымебелиисравни

ватьеёстрадиционноймебельюжилищарегионапроживания. 

Анализировать конструкции стола и скамейки, определять детали,необходимые 

для их изготовления. Соблюдать 

последовательностьтехнологическихоперацийприконструировании.Использоват

ьумения 

работатьсбумагой,ножницами.Самостоятельносоставлятькомпозициюи 

презентовать её, использовать 

впрезентациифольклорныепроизведения.Самостоятельноорганизовывать 

своюдеятельность. 

Овладеватьспособамиэкономногоирациональногорасходованияматериалов.Собл

юдатьтехнологиюизготовленияизделий. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Народныйкостюм.Р

аботас 

волокнистымиматер

иаламии картоном. 

Плетение. Изделие 

«Русская 

красавица»(Композ

иция) 

1 ИскатьиотбиратьинформациюонациональныхкостюмахнародовРоссии(изуч

ебника,собственныхнаблюденииядругих источников). 

Сравниватьинаходитьобщееиразличие в 

национальныхкостюмах.Исследоватьособенностинациональногокостюма

 регионапроживания и соотносить их

 сприродными условиями региона(материалы изготовления, 

цвет, узор). Исследоватьвиды,свойстваисостав тканей.Определять по 

внешнимпризнакамвидтканейизнатуральныхволокон. 

Анализироватьдеталипраздничногоженского(девичьего)головногоубораипричё

ски.Осваиватьприемыплетениякосичкивтринити.Использоватьприёмы работы 

с бумагой, раскроя деталей припомощи ножниц 

иприменятьправилабезопаснойработысними.Изготавливатьспомощью 

учителядеталидлясозданиямоделинациональногоженскогоголовногоубора,предва

рительноопределивматериалыдляегоизготовления. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работасбумагой.Аппли
кация.Изделия 

«КостюмыдляАнииВани

» 

1 Сравнивать и находить общее и различия в женском и 

мужскомнациональных костюмах. Исследовать особенности 

национальногокостюма своегокраяиопределятьегохарактерные особенности 

(цвет,форму, способы украшения и др.). Осваивать правила разметки 

ткани,изготавливатьвыкройки,размечатьтканьспомощьюшаблона. 

Моделировать народные костюмы на основе аппликации из 

ткани.Осваивать элементы художественного труда: оформлять 

национальныйкостюм в соответствии с выбранным 

образцом,использоватьразличныевидыматериалов(тесьму,мех,бусины, 

пуговицыи др.). 

Организовывать,контролироватьикорректироватьработупоизготовлениюизд

елияспомощью технологической карты. 

1,2,

3, 

5,6,

7 



  Работастканымиматери
алами.Шитье. 

Изделия «Кошелек» 

1 Исследоватьвидынитокиопределятьспомощью учителяихназначение. 
Осваиватьстрочкукосых стежков. 

Использоватьправилаработыиглой,организовыватьрабочееместо.Выполнятьразм

еткутканипошаблону,изготавливатьвыкройку. 

Выполнять строчку косых стежков для соединения деталей 

изделия.Использоватьумениепришиватьпуговицыразнымиспособами. 

Контролироватьикорректироватьпоследовательностьвыполненияработы

.Оцениватьработупо заданнымкритериям. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работастканымиматериа

лами. 

Вышивание.Изделия«Та

мбурныестежки»,«Салфе

тка» 

1 Расширить представление учащихся о видах обработки ткани;совершенствовать 

умение работы с пяльцами; познакомить с 

технологиейвыполнениятамбурногошва;развиватьхудожественно -

эстетическийвкус,аккуратность,усидчивость,бережноеотношениектрудуипродук

там 

труда 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человеки

вода.Рыбо

ловство. 

3 Работасволокнистымима

териалами.Изонить. 

Изделие «Золотая 

рыбка»(Композиция) 

1 Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека поматериалам 

учебника, из собственного опыта и других источников.Составлять рассказ о 

рыболовстве и объяснять назначение инструментов иприспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника и собственнымнаблюдениям). 

Объяснять значение волы для жизни на земле.Осваиватьтехнику 

«изонить».Создаватьизделия, украшенные в технике «изонить»:анализировать 

образец изделия, определять необходимые материалы иинструменты для его 

выполнения, переносить рисунок орнамента спомощью копировальной бумаги, 

подбирать цвета ниток (по контрасту) 

длявыполненияорнамента,применятьправилаработыиглой,ножницами. 

Составлятьпланизготовленияизделийпослайдам,контролироватьикорректироват

ьсвоюработу. 

Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и «Материалы» 

втехнологическойкарте.Оцениватькачествоизготовленияизделияпо 

заданнымкритериям.Делатьвыводыозначенииводывжизничеловека(спомощьюучи

теля). 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работа с природными 

материалами.Конструир

ование.Проект«Аквариу

м» 

1 Составлятьрассказобаквариумахиаквариумныхрыбках. 
Распределятьсянагруппы,ставитьцель,наосновеслайдовогоплана 

учебникасамостоятельнообсуждатьпланизготовленияизделия,используя 

«Вопросыюноготехнолога».Анализироватьпунктыплана, 

распределятьработупо 

ихвыполнению.Организовыватьрабочееместо,рациональноразмещатьматериалы

иинструментыдляаппликации. 

Определять и отбирать природные материалы для выполнения 

1,2,

3, 

5,6,

7 



аппликациирыбок по форме, цвету и фактуре. Составлятькомпозицию из 

природныхматериалов.Выделятьтехнологическиеоперации:подготовкуматериа

ловиинструментов, разметку, сборку, отделку.Контролировать икорректировать 

своюдеятельность.Предъявлятьиоцениватьизделие. 

Проводитьпрезентациюготовогоизделия 

  Работасбумагойиволокн

истымиматериалами.Изд

елие«Русалка» 

1 Познакомятся с алгоритмом выполнения резаной и обрывной 

аппликации;составлятькомпозициюнаопределеннуютему,повторятьприемыра

боты,надсозданиемаппликации.Контролироватьикорректироватьсвою 

деятельность,предъявлятьиоцениватьизделия 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человеки

воздух 

3 Работасбумагой.Оригам

и.Изделие 

«Птицасчастья» 

1 Искать информацию о традициях использования символических 

птицсчастьявкультуреразныхнародов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для 

данногорегионафольклорныепроизведения.Осваиватьспособыработысбумагой:с

гибание, складывание. Осваивать приём складывания изделий техникойоригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. Составлять 

планизготовленияизделиясопоройнаслайдовыйпланучебника, 

контролироватьикорректироватьсвоюработу.Оцениватьсвоюработуиработудруги

хучащихся позаданнымкритериям. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Использованиеветра.Раб

отасбумагой.Моделиров

ание. Изделие 

«Ветрянаямельница». 

1 Наблюдатьзаприроднымиявлениямиввоздушномпространстве.Искатьиобобщать

информациюовоздухе,ветре,проводитьэкспериментпо 

определению скорости и направления ветра. Осмыслять важностьиспользования 

ветра человеком. Составлять рассказ о 

способахиспользованияветрачеловекомнаосновематериалов учебникаи 

собственныхнаблюдений. Анализировать готовую модель, 

выбиратьнеобходимыедляеёизготовленияматериалыиинструменты,определять 

приёмыиспособыизготовления.Организовыватьрабочееместо,соблюдатьправила 

работы ножницами.Составлять план работы и заполнятьтехнологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение деталей 

(припомощистержня).Конструироватьобъёмноеизделиенаосноверазвёртки, 

выполнятьпрактическуюработупопланувучебник. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работасфольгой.Изделие 

«Флюгер». 

1 Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 

конструктивныхособенностях и материалах, из которых его изготавливают, 

использоватьматериалы 

учебникаисобственныезнания.Исследоватьсвойствафольги,возможностиеёприме

нения, сравниватьеёсвойствасо 

свойствамидругихвидовбумаги.Анализироватьобразецизделия, 

определять материалы и инструменты, необходимые для его 

1,2,

3, 

5,6,

7 



изготовления.Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью 

учителя,соотноситьпланработыстехнологическойкартой.Осваиватьспособ 

соединения деталей при помощи скрепки. Самостоятельно выполнятьраскрой 

и отделку изделия. Делать выводы о значении использования 

силыветрачеловеком(спомощьюучителя). 

Человеки

информац

ия.Книгоп

ечатание 

4 Работа с бумагой и 

картоном. 

Изделие»Книжка-

Ширма» 

1 Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовлениякниг,опервопечатникеИванеФёдорове.Делатьвыводыозначениикн

игдля сохранения и передачи информации, культурно-

историческогонаследия(спомощьюучителя).Анализироватьразличныевидыкни

ги 

определятьособенностиихоформления.Осваиватьииспользоватьправиларазметк

и деталей по линейке.Осваивать вклейку страницы в сгиб припомощи 

клапанов. Самостоятельно составлять план изготовления 

изделияпотекстовомуислайдовомупланом.Проверятьикорректироватьплан 

работы при составлении технологической карты.Выделятьс опоройнаплани 

технологическую карту этапы работы для 

самостоятельноговыполнения.Создаватькнижку-

ширмуииспользоватьеёкакпапкусвоихдостижений.Отбиратьдляеёнаполненияс

обственныеработы по 

заданнымкритериям(качеству,оригинальностиидр.) 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Поискинформациивинте

рнете. 

1 

 

Отбирать,обобщатьииспользоватьнапрактикеинформациюокомпьютереи 

способах поиска её в Интернете. Осваивать правила 

безопасногоиспользованиякомпьютера,правиланаборатекста(предложений). 

Исследовать возможности Интернета для поиска информации.Формулировать 

запрос для поиска информации в Интернете по разнымоснованиям (по слову, 

ключевой фразе). Находить информацию вИнтернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска вИнтернетематериалов для 

презентациисвоихизделий. 

1,2,

3, 5 

1,2,

3, 5 «Ищеминформациюв 
интернете» 

1 

  Итоговаяпроверочнаяраб

ота. 

1  

 

3 класс  

Знакомст

во с 

учебнико

м 

2 Какработатьсучебником. 1 Знакомятсясучебником. 

Анализируютизделия(материал,способизготовления).Рисуют  

схемумаршрута«Мой безопасный путь». 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Путешествуемпогороду. 1 1,2,

3, 

5,6,



7 

Человек и 

земля 

23 Архитектура.Фигура 

вмасштабе. 

1 Изучают стили архитектуры; профессии людей, связанных состроительством. 

Выполняют задание «Фигура в масштабе» 

врабочейтетради.Составляютпланработывместесучителем:разметка, раскрой, 

сборка, отделка. Знакомятся с 

типамиархитектурныхсооружениепопрактическомуназначению. 

Делаютмакеттелебашниизбумаги.Рисуюттехническийрисунок. 

Знакомятсяспрофессиями,связаннымиссадово-парковым 

искусством.Вспоминают,какиематериалымыможемназвать 

природными. Самостоятельно составляютсвой план работы надизделием 

(этоможет бытьработа вгруппе илив парах). 

Знакомятсясалгоритмомработынадпроектом.Каждый учащийся составляет план 

работы надсвоим изделием 

дляпроекта.Распределяютролииобязанностидлявыполнения проекта. Создают 

объемный макет из бумаги. Применяют приемы работы с бумагой. Размечают 

детали по шаблону. Составляют иоформляют композицию. Знакомятся с 

профессиями людей,работающихвателье.Проверяют своиответыичитаюттекст. 

«Профессии». Работают над заданием «Модели школьной испортивной формы» 

в рабочей тетради. Знакомятся с 

типамишвов,салгоритмомработынадстебельчатымшвом.Вышивка,монограмма. 

Знакомятся с алгоритмом работы над петельнымшвом, читают текст алгоритма. 

Самостоятельно рассказываютплан работы над швом. Знакомятся с алгоритмом 

работы,материалами и инструментами для выполнения 

аппликации.Путешествуют во времени: читают текст, отвечают на 

вопросыучителя. Изучают новое приспособление – 

леску.Проводитсягрупповойанализизделияпостандартнойсхеме.Составление 

рассказапополученнойинформацииинаосновесобственногоопыта.Работаютпо 

учебнику:читаюттекст иотвечаютна 

следующиевопросы:чтотакоерецепт,ингредиент,порция?Чтозначит нарушить 

рецепт? Как подготовить необходимоеколичество продуктов?Выполняют 

задание „Кухонные 

принадлежности“ в рабочей тетради. Выполняют 

практическуюработу.Читают рецептнастраницеучебника.Узнают о 

преимуществахсинтепона.Выставкаработучащихся,анализсвоихработ 

иработ одноклассниковпо критериям. 

Знакомятсяс классификацией видов симметрии.Рассматривают и анализируют 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Архитектура.Работасбум

агой.Изделие:дом 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Городскиепостройки.Тел

ебашняизбумаги. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Парк.Работасприродным

материаломипластилино

м. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Изделие:городскойпарк.

Работавгруппах. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Детскаяплощадка.Качал

каипесочница. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Детскаяплощадка.Игров

ойкомплекс. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Ательемод.Моделиодеж

ды. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Пряжаиткани.Строчкаст

ебельчатыхстежков. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 



  Строчкапетельныхстежк

ов. 

1 образец изделия. Читают планработы в учебнике, рассматривают иллюстрации 

и составляютсвойпланработынад салфетницей. 

 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работастканью.Апплика

ция.Украшениефартука. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Бисероплетение.Браслет

ик«Цветочки». 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Бисероплетение.Тест-

кроссворд. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Кафе.Тест«Кухонныепри

надлежности». 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Кафе«Кулинарнаясказка

».Весы. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Правилаповеденияприпр

иготовлениипищи. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Фруктовыйзавтрак. 1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Работастканью.Колпачок

дляяиц. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Технологическаякарта,ра 1 1,2,



скрой. 3, 

5,6,

7 

  Кулинария.Бутерброд.Ра

дуганашпажке. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Сервировкастола.Салфет

ница. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Магазинподарков.Золоти

стаясоломка. 

1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Тест«Человекиземля». 1 1,2,

3, 

5,6,

7 

Человеки

вода 

3 Водныйтранспорт.Яхта.  Повнешнемувидуопределяютисторическуюпоследовательность появления 

водного транспорта (на доске изображения судов 

сподписяминазваний):плот,лодка,парусник,пароход,корабль. 

Проводят анализ образца изделия «Яхта». Читают план работы 

ирассматриваютиллюстрациикнемунастраницахучебника. 

Читают текст учебника и выполняют задание „Мягкая игрушка“ врабочей 

тетради. Читают правило и последовательность 

работынадмягкойигрушкойнастраницахучебника.Анализируют изделие. 

Читаюттекстнастраницахучебникаиопределяютвидфонтананаиллюстрациях.Знак

омятсясосновнымиэлементамифонтана. 

Повторяютправилаработыспластичнымиматериалами. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Океанариум.Осьминогир

ыбки. 

 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Фонтаны.  1,2,

3, 

5,6,

7 

Человек и 

воздух 

2 Зоопарк.Птицы. 1 Читают текст и рассказывают, что за наука бионика. Знакомство 

сусловнымиобозначениямитехникиоригами.Знакомство 

осуществляется с сопутствующей демонстрацией 

учителемкаждогоусловногообозначения.Работавгруппах:составляюткомпозици

юизптиц идекорируютеё посвоемувкусу. 

Знакомятсяспланомработывучебникеисамостоятельновыполняют 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Тест«Человекивоздух». 1 1,2,

3, 



тестовоезадание. 5,6,

7 

Человек и 

информац

ия 

4 Почта.Телеграмма. 1 Знакомятсяс профессиями почтальона и  художника-

оформителя.Готовятгрупповую презентацию«Афишаспектакля». 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Кукольныйтеатр. 1 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Афиша.Работанакомпью

тере. 

2 1,2,

3, 

5,6,

7 

4 класс 

Знакомст

восучебни

ком 

1 Знакомствос учебником. 1 Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и 

правилахработысними.Планироватьдеятельностьповыполнениюизделиянаоснов

ерубрики«Вопросыюноготехнолога»итехнологическойкарты. 

Познакомитьсяскритериямиоценкивыполненияизделийдляосуществлениясамокон

троля исамооценки. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человекиз

емля 

20 Вагоностроительный 

завод. Знакомство

 сконструкциейваг

оновразногоназначения. 

1 Находить и отбирать информацию, об истории развития 

железнодорожноготранспортавРоссии,овидахиособенностяхконструкциивагонов

ипоследовательностьихсборкиизтекстов учебникаидругих источников. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Созданиемоделивагона

избумаги,картона.Т/Б 

при

 работе с ножницами и клеем, циркулем. 

1 Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию

 изделия,выполнятьразметкудеталейприпомощициркуля.Создаватьра

зныевиды 

вагонов,используяобъемныегеометрическиетела. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомство  с 

полезными 

ископаемыми.Изготовле

ниемодели 

буровойвышки. 

1 Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах 

ихдобычиитранспортировки,профессияхлюдей,занимающихсядобычейполезны

х ископаемых. Находить и обозначать на карте России 

крупнейшиеместорождениянефтиигаза.Анализироватьконструкциюреального 

объекта(буроваявышка)иопределятьосновныеэлементыконструкции. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствостехнологией

лепкислоями.Малахитов

аяшкатулка.Т/Бприработ

еспластилином. 

1 Находитьиотбиратьинформациюосозданииизделияизподелочныхкамней и 

технологии выполнения «русской мозаики» из текстов учебника 

идругихисточников.Определятьтехнологиюлепкислоямидлясозданияимитациир

исункималахита.Смешиватьпластилинблизкихоттенковдля 

1,2,

3, 

5,6,

7 



созданияновогооттеночногоцвета. 

  Автомобильныйзавод.Зн

акомствосцикломсоздан

ияавтомобиля.Составлен

иеплана. 

1 НаходитьиобозначатьнакартеРоссиикрупнейшиезаводы,выпускающие 
автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, 

выделятьэтапыи операции, объяснять новыепонятия. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Имитация бригадной  
работы при  
сборке модели 
автомобиля из 
конструктора. 

1 Соблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментов(отвертка, 
гаечныйключ).Распределятьролииобязанностипривыполненииизделия. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомство с 

основами чеканки медалей.Овладениеприемом–тиснениенафольге.Т/Б 

приработесфольгойинож

ницами. 

1 Находитьиотбиратьинформациюобисториивозникновенияолимпийскихмедалей

, способеихизготовленияиконструкцииизматериаловучебника и 

другихисточников.Освоитьправилатисненияфольги. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Совершенствование  
учения заполнять 

технологическуюкарту. 

1 Составлятьпланизготовленияизделиянаосноветекста,заполнятьс 
помощьюучителятехнологическуюкарту. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствосособенностя

миизготовленияфаянсов

ойпосуды,профессиямих

удожник,скульптор. 

1 Находитьиотбиратьинформациюитехнологиисозданияизделийизфаянса, их 

назначении и использовании из материалов учебника и 

другихисточников.Использоватьэлементы,нанесенныенапосуду,дляопределени

яфабрикиизготовителя.НаходитьиотмечатьнакартеРоссии 

города,гденаходятсязаводыпопроизводствуфаянсовыхизделий.Объяснятьновыепо

нятияспомощьютекстаучебника. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Совершенствование 
умений работать
 
с 

пластилином.Изделие 

ваза.Т/Б 

приработеспластилином. 

1 Анализироватьтехнологиюизготовленияфаянсовыхизделийиопределять 
технологическиеэтапы.Выполнитьэскиздекоравазы.Использоватьприемыиспосо
быработыспластичнымиматериаламдлясозданиявазы. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствостехнологие
йпроизводственного 

процесса на 

швейной фабрике.

 Созданиелекала. 

1 Находитьиотбиратьинформациюотехнологиипроизводстваодеждыи 
профессиональной деятельности людей, работающих на

 швейномпроизводстве,изматериалов учебникаидругихисточников. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Изготовлениеизделия«П

рихватка».Т/Бпри 

1 Выполнятьсамостоятельноразметкудеталейизделияираскройизделия. 
Использоватьдлясоединениядеталейстрочкупрямых,косыхипетельных 

1,2,

3, 



работесиглой,ножницам

и,циркулем. 

стежков. 5,6,

7 

  Знакомствосисториейсоз

данияобуви,видамиматер

иалов,используемыхдляп

роизводстваобуви. 

1 Находитьиотбиратьинформациютехнологиипроизводстваобувиипрофессиональ

нойдеятельностилюдей,работающихнаобувномпроизводстве,изматериаловучеб

ника.Сниматьмеркииопределять, 

используятаблицуразмеров,свойразмеробуви. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомство с процессом 

изготовления 

обуви.Модельдетскойоб

увиизбумаги.Т/Бприрабо

тесножницами иклеем. 

1 Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия.Использоватьприизготовленииизделиянавыкиработысбумагой.Проводи

тьоценкуэтаповработыинаеёосновеконтролироватькачество 

изготовленияизделия. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствососвойствами

древесины.Изготовление

изделияизреек.Т/Бприра

ботесклеем. 

1 Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, 

технологиипроизводствапиломатериалов.Объяснятьназначениеинструментовдл

яобработкидревесинысопоройнаматериалыучебника.Обрабатыватьрейкиприпо

мощишлифовальнойшкуркиисоединятьдеталиизделия 

столярнымклеем. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствосисториейите

хнологиейпроизводства 

кондитерских изделий. 

Правилаповеденияприпр

иготовлениипищи. 

1 Находитьиотбиратьинформациюотехнологиипроизводствакондитерскихиздели

й(шоколада)ипрофессиональнойдеятельностилюдей,работающихнакондитерско

мпроизводстве.Отмечатьнакарте 

города,гденаходятсякрупнейшиекондитерскиефабрики. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствоспонятиембы

товаятехникаиеёзначени

емвжизни людей. 

1 Находитьиотбиратьинформациюобытовойтехнике,еевидахиназначении.

 Анализировать правила пользования, их значение для 

соблюдения мер безопасности и составлять правила

 пользованияприборами. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Выполнениеизделия«Нас

тольнаялампа».Т/Бприра

ботесножницамии клеем. 

1 Собиратьмодельлампынаосновепростойэлектрическойцепи. 

Составлятьпланизготовленияизделиянаосновеплана.Соблюдатьправилаработыс 

ножницамииклеем. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Освоениеприемовработ
ывтехнике«витраж». 
Абажурдлянастольнойл
ампы.Т/Бприработесно
жницами. 

1 Изготавливать абажур для настольной лампы в технике 

«витраж».Соблюдатьправилаработы сножницами. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами 

иконструкциями теплиц. 

1 Находитьиотбиратьинформациюовидахиконструкцияхтеплиц,ихзначениедляоб

еспеченияжизнедеятельностичеловека.Анализироватьинформациюнапакетикес

семенами,характеризоватьсемена(вид,сорт, высота  растения,  однолетник  или  

1,2,

3, 

5,6,



Выращивание 

рассадывдомашнихуслов

иях. 

многолетник)  и  технологию  их выращивания. 7 

Человеки

вода 

3 Знакомствососпособами

фильтрацииводы.Изгото

влениефильтрадляочистк

иводы.Опыт 

1 Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжениягорода 

и о фильтрации воды. Использовать иллюстрации для составлениярассказа о 

системе водоснабжения города и значения очистки воды длячеловека. Проводить 

эксперимент по очистки воды, составлять отчет наоснове наблюдений. 

Изготовить струеметр и исследовать количество воды,которое расходуется 

человеком за 1 минуту при разном напоре водянойструи. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствосработойпо

ртаипрофессиямилюде

й, работающих  

в порту.  

Изделие 

«Канатнаялестница». 

1 Находитьиотбиратьинформациюоработеиустройствепорта,опрофессиилюдей,ра

ботающихвпорту.Находитьиотмечатьнакартекрупнейшие порты России. 

Анализировать способы вязания морских 

узлов,освоитьспособывязанияпростогоипрямогоузла.Осознать,гдеможнона 

практикеиливбытуприменятьсвоизнания. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствосправилами
работывтехнике 
макраме.Изделие«Брасл
ет».Т/Бприработесножн
ицами. 

1 Освоитьприемывыполненияодинарногоидвойногоплоскихузлов, 
приемыкреплениянитивначалевыполненияработы.Сравниватьспособы 
вязанияморскихузловвстиле«макраме». 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человеки

воздух 

3 Знакомствососведениям

иосамолётостроенииИзг

отовлениемоделисамоле

та. 

1 Находитьиотбиратьинформациюобисториисамолетостроения,овидахиназначени

исамолетов.НаходитьиотмечатьнакартеРоссиигорода,в 

которомнаходятсякрупнейшиезаводы,производящиесамолеты. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомствосфункциямис

амолетовикосмических 

ракет. Изготовление 

ракеты. Т/Бприработе 

сножницамии клеем. 

1 Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель ракеты. 

Анализироватьслайдовыйпланинаегоосновесамостоятельнозаполнитьтехнологи

ческуюкарту.Трансформироватьлистбумагивобъемное 

геометрическоетело– конус,цилиндр. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

  Знакомство с 
историейвозникновения 

воздушногозмея.Оформл

ениеизделияпоэскизу.Т/

Бприработе 

сножницамииклеем. 

1 Находить и отбирать информацию об истории возникновения и 
конструктивных особенностяхвоздушных змеев.

 Освоитьправиларазметкидеталей изделияизбумагии картонасгибанием. 

1,2,

3, 

5,6,

7 

Человеки

информац

ия 

7 Знакомство с 

работой 

издательства,технолог

1 Находитьиотбирать информациюотехнологическомпроцессе изданиякниги, о 

профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапыиздания книги, 

соотносить их с профессиональной деятельностью 

1,2,

6,7 



ией создания 

книги. Изделие 

«Титульныйлист». 

людей,участвующихвеесоздании. 

  Знакомство с 
правилами работы на 

компьютере.Созданиетаб

лицвпрограммеMicrosoft

Word. 

1 Закрепитьзнаниеиумениеработынакомпьютере.Освоитьнабортекста, 
последовательностьиособенностиработывтекстовомредактореMicrosoftWord. 

1,2,

6,7 

  Создание обложки 

книги в 

программеMicrosoft 

Word. Т/Б при 

работе за 

компьютером. 

1 ОбъяснитьзначениеивозможностииспользованияИКТдляпередачиинформации.

 Определять значение компьютерных технологий в 

издательскомделе,впроцессесозданиякниги. 

1,2,

6,7 

  Знакомствоспереплётны

миработами.Способсоед

инениялистов втачку. 

1 Находитьиотбиратьинформациюовидахвыполненияпереплетныхработ. 
Объяснитьзначениеразличныхэлементов(форзац,переплетнаякрышка)книги.Созда

тьэскизобложкикнигивсоответствиисвыбраннойтематики. 

1,2,

6,7 

  Изготовление переплета 

дневника

 иоформлениеобло

жкипособственномуэски

зу. 

1 Оформитьизделиевсоответствииссобственнымзамыслом.Проводитьоценку 

этапов работы и на её основе контролировать последовательность 

икачествоизготовленияизделия.Использоватьсвоизнаниядлясоздания 

итоговогопроекта«Дневникпутешественника». 

1,2,

6,7 

  Оформлениевыставкира

бот. 

1 Организоватьиоформлятьвыставкуизделий. 1,2,

3, 

5,6,

7 

  Защитасобственногоизде

лия. 

1 Презентацияработизащитаизделия. 1,2,

3, 

5,6,

7 
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