


Планируемые предметные результаты освоения предмета

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.

Ученик научится:

-  называть  наиболее  распространенные  в  своем  регионе  традиционные  народные  промыслы  и

ремесла,  современные  профессии  (в  том  числе  профессии  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 своей продуктивной деятельности;

-  анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую  практическую  работу,

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических

действий;

 - организовывать свое рабочее место в   зависимости от вида работы, выполнять доступные действия

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Ученик получит возможность научиться:

- уважительно относиться к труду людей;

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,  и уважать

их;

-  понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  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.

Ученик научится:

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

происхождении,  практическом применении в жизни осознанно  подбирать  доступные в  обработке

материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам  в

соответствии с поставленной задачей;



- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей,  их выделении из заготовки,

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;

- применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник,

циркуль),  режущими  (ножницы)  и  колющими  (игла);-   выполнять  символические  действия

моделирования  и  преобразования  модели  и  работать  с  простейшей  технической  документацией:

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

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

Ученик 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.

Конструирование и моделирование

Ученик научится:

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения;

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;

- изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.

Ученик получит возможность научиться:

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

ИКТ- компетентность

Ученик научится:

-  соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных

конструкторско-технологических задач;

-   использовать  простейшие приёмы работы с  готовыми электронными ресурсами:  активировать,

читать информацию, выполнять задания;

-  создавать  небольшие тексты,  иллюстрации к  устному рассказу,  используя  редакторы текстов  и

презентаций.

Ученик 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.

Содержание учебного предмета (34 ч)
(учебный предмет 16 ч + уровневый модуль 18 ч)

Давайте познакомимся. 1ч

Как работать с учебником 

Знакомство  с  учебником  и  рабочей  тетрадью,  условными  обозначениями,  критериями  оценки

изделия по разным основаниям.

Человек и земля 10 ч.

Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для человека.

Наблюдение за ростом растений,

Посуда 

Материалы,  используемые  для  изготовления  различных  видов  посуды.  Глина,  пластилин,

термопластика,  технология  изготовления  посуды  различными  способами.  Создание  проекта

«Праздничный стол»

Народные  промыслы  Знакомство  с  различными  народными  промыслами,  технологией

изготовления,  материалами  хохломской  росписи,  дымковской  игрушки,  городецкой  росписи,

истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов.

Домашние животные и птицы 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы

для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных материалов. Разметка

при помощи кальки. Самостоятельное составление плана.

Новый год 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике

полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней.

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи,

материалы  и  приспособления,  используемые  в  работе  печника.  Изготовление  модели  печи  из

пластичного материала.  Ткачество. Структура тканей,  переплетение нитей. Мебель, традиционная

для русской избы. Конструирование мебели из картона.

Народный костюм Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального

костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок.



Человек и вода  2ч.

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум».

Человек и воздух 2.

Использование силы ветра человеком.

Человек и информация 1ч.

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете».



Тематическое планирование

№ п/п Содержание
(раздел, темы )

Кол-во
часов

по
теме

Основные виды учебной деятельности (в соответствии с ФГОС)
Домашнее

задание
Предметные  УУД Метапредметные результаты (УУД)

1 1 четверть
Давайте 
познакомимся

Здравствуй, дорогой 
друг. Как работать с 
учебником.

1

1

Анализировать и сравнивать 
учебник, рабочуютетрадб, объяснять 
назначение каждого пособия. 
Использовать при изготовлении изделий
навигационную систему учебника 
(систему условных знаков) и критерии 
оценки изготовления изделия.

Определять материалы и инструменты,
необходимые для изготовления изделий.
Использовать рубрику «Вопросы юного 
технолога» для организации проектной 
деятельности при изготовлении изделия.

Л.:-развитие эстетических чувств;
-осознание устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентаций на искусство
как значимую сферу человеческой жизни.
Р.:- уметь совместно с учителем 
выявлять и формулировать учебную 
проблему;
- под контролем учителя выполнять 
пробные поисковые действия
П.:искать и отбирать необходимые для 
решения учебной задачи источники   
информации в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертёж,  
инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых
упражнений;
К.:- слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым   
изменить свою точку зрения (средством 
формирования этих действий  служит 
технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий   диалог));
- уметь сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в совместном   

Стр.3-4

2 Человек и земля

Земледелие
Практическая 
работа:
«Выращивание лука».
Входной мониторинг

10

1

Искать и анализировать информацию 
о земледелии, его значении в жизни 
человека.

Составлять рассказ о профессиях 
садовод и овощевод на основе 
наблюдений и собственного опыта. 
Понимать значимость 
профессиональной деятельности 
садовода и овощевода.

Осваивать технологию выращивания 
лука в домашних условиях.
Проводить  наблюдения, оформлять 
результаты.

С.5-9



решении проблемы (задачи);
3 Работа над 

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

1 Осуществлять поиск необходимой 
информации о посуде, её видах, 
материалах, из которых она 
изготавливается.

Анализировать слайдовый план 
плетения корзины, выделять основные 
этапы и приёмы её изготовления.

Использовать примы плетения 
корзины при изготовлении изделия.

Организовать рабочее место.
Размечать изделие по шаблону, 

составлять композицию.
Осваивать приёмы наматывания, 

обмотки и переплетения ниток для 
изготовления изделия.
Соблюдать правила работы с ножницами

Самостоятельно планировать 
последовательность выполнения работы с
опорой на слайдовый план.

Определять  и использовать 
необходимые инструменты и приёмы 
работы с пластилином.

Организовывать  рабочее место.
.

Л.:-внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе;
-устойчивость учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач.
Р.:- самостоятельно формулировать цель 
урока после предварительного
обсуждения;
-выполнять задание по составленному 
под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
П.:- добывать новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений и  обсуждений
материалов учебника, выполнения 
пробных поисковых  упражнений;
К.:- уметь сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в совместном  
решении проблемы (задачи);

С.10-22, 
подготовит
ь проект

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

Проект 
«Праздничный стол»

1 Осваивать  технику изготовления 
изделия из пластичных материалов 
(пластилина, глины, солёного теста).

Сравнивать свойства пластичных 
материалов.

Анализировать  форму и вид изделия,  
определять  последовательность 
выполнения работы.

Л.:-внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе;
-устойчивость учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач.
Р.:- самостоятельно формулировать цель 
урока после предварительного

Защитить 
проект



Составлять план изготовления по 
иллюстрации в учебнике.

Выбирать  необходимые инструменты,
приспособления и приёмы изготовления 
изделия.

Использовать  рубрику «Вопросы 
юного технолога» для организации своей 
деятельности.

обсуждения;
-выполнять задание по составленному 
под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
П.:- добывать новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений и  обсуждений
материалов учебника, выполнения 
пробных поисковых  упражнений

5 Народные промыслы. 
Аппликационные 
работы
Разделочная доска 
«Городецкая 
роспись»

1 Осуществлять поиск необходимой 
информации об особенностях народного 
промысла городецкая роспись, используя
материалы учебника и собственный 
опыт.

Анализировать  с помощью учителя 
способы изготовления изделий в технике 
хохломская роспись, выделять этапы 
работы.

Наблюдать и выделять особенности 
хохломской росписи.

Осваивать технологию изготовления 
изделия «папье-маше».

Использовать  приёмы работы с 
бумагой и ножницами.
Самостоятельно делать выводы о 
значении народных промыслов для 
развития декоративно – прикладного 
искусства, изучения истории родного 
края, сохранения народных традиций.

Осмысливать  на практическом 
уровне понятия «имитация».

Наблюдать  и выделять особенности 
городецкой росписи: тематика, 
композиция, элементы (фигуры 

Л.:-способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.
Р.:-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей;
-самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения  действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.
П.:-осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 

С.24-27, 
подготовит
ь проект



животных, людей, цветы).
Сравнивать особенности хохломской 

и городецкой росписи.
Составлять план выполнения работы 

на основе слайдового плана и анализа 
образца изделия.

Организовывать рабочее место, 
соблюдать  правила безопасного 
использования инструментов.

Использовать  навыки работы с 
бумагой, раскроя деталей изделия по 
шаблону.
Осмысливать  значение народных 
промыслов для развития декоративно – 
прикладного искусства, изучения 
истории родного края, сохранения 
народных традиций.

зависимости от конкретных условий;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций;
К.:- слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения (средством 
формирования этих действий   служит 
технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий
диалог));

6 Народные промыслы. 
Дымка. Работа 
с пластичными 
материалами 
(пластилин)
Дымковская игрушка
Матрешка.

1 Наблюдать  и выделять особенности 
создания дымковской игрушки (лепка, 
побелка, сушка, обжиг, роспись).

Выделять элементы декора и росписи 
игрушки.

Использовать приёмы работы с 
пластилином.

Анализировать  образец, определять 
материалы, инструменты, приёмы 
работы, виды отделки и росписи.

Составлять самостоятельно план 
работы по изготовлению игрушки.

Контролировать  и корректировать 
свою работу по слайдовому плану.

Оценивать работу по заданным 
критериям.

С. 28-31, 
защита 
проекта и 
подготовка 
проекта



Сравнивать  виды народных промыслов
Использовать  приёмы работы с 

бумагой, картоном и тканью по шаблону, 
оформлять  изделие, использовать 
элементы рисунка на ткани для 
составления орнамента.

Осваивать способ разметки деталей 
изделия на ткани по шаблону и способ 
соединения деталей из разных 
материалов (ткани и бумаги) при помощи
клея.

Сравнивать  орнаменты, используемые
в росписи изделий народных промыслов.
Составлять самостоятельно план работы
по использованию изделия, 
контролировать и корректировать 
работу по слайдовому плану.
Составлять  рассказ о выполнении 
работы по рубрике «Вопросы юного 
технолога».

7 Четвертная 
контрольная работа

Проект 
«Деревенский двор»

1 Составлять  рассказ о лошадях, их 
значении в жизни людей, о профессиях 
людей, занимающихся разведением 
домашних животных (на основе 
иллюстраций учебника и собственных 
наблюдений).

Понимать значимость этих профессий.
Использовать умения работать по 

шаблону, выполнять аппликацию из 
бумаги на деталях изделия, оформлять 
изделия по собственному замыслу.

Осваивать правила работы иглой, 
шилом при выполнении подвижного 

Л.: выражение устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения;
-осознание устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентаций на искусство
как значимую сферу человеческой жизни.
Р.:- уметь совместно с учителем 
выявлять и формулировать учебную 
проблему;
- под контролем учителя выполнять 
пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы 
(задачи);
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соединения деталей.
Осваивать соединение деталей изделия

скрепками для достижения эффекта 
движущейся конструкции.

Анализировать, контролировать, 
корректировать и оценивать 
выполнение работы по планам, 
предложенным в учебнике.
Составлять  отчёт о своей работе по 
рубрике «Вопросы юного технолога».

Осваивать способы и приёмы работы с
новыми материалами (пшено, фасоль, 
семена и т.д.), выполнять аппликацию в 
технике мозаика.

Составлять тематическую 
композицию, использовать особенности 
материала для передачи цвета, объема и 
фактуры реальных объектов.

Экономно расходовать материалы при 
выполнении.

Составлять  план изготовления 
изделия на основе слайдового плана, 
объяснять последовательность 
выполнения работы.
домашними птицами
Осуществлять с помощью учителя и при
помощи рубрики «Советы юного 
технолога» все этапы проектной 
деятельности, соблюдать  правила 
работы в группе,  ставить цель, 
распределять  обязанности, обсуждать  
план изготовления изделия, 
представлять и оценивать готовое 

- выполнять задание по составленному 
под контролем учителя плану, сверять  
свои действия с ним;
- осуществлять текущий и точности 
выполнения технологических операций  
(с помощью простых и сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов), итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, 
задания;
-проверять модели в действии, вносить 
необходимые
конструктивные доработки (средством 
формирования этих действий служит  
технология продуктивной 
художественно-творческой 
деятельности);
П.:- искать и отбирать необходимые 
для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций
К.:-задавать вопросы для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром.



изделие.
Составлять рассказ об уходе за 
домашними животными и их значении в 
жизни человека на основе 
иллюстративного материала.

Конструировать объёмные 
геометрические фигуры животных из 
развёрток

Использовать приёмы работы с 
бумагой и клеем, правила работы с 
ножницами.

8 Работа над 
ошибками
Строительство. Работа
с бумагой. 
Полуобъемная 
пластика.
Композиция «Изба» 
Внутреннее убранство
избы. 

1 Понимать значимость 
профессиональной деятельности людей, 
связанной со строительством.
Осваивать новые понятия, находить их 
значение в словаре учебника и других 
источниках информации. Составлять 
рассказ о конструкции избы на основе 
иллюстраций учебника и собственных 
наблюдений.   Сравнивать её  с домами, 
которые  строятся в местности 
проживания.
Выполнять разметку деталей по 
шаблону.
Осваивать приемы работы с бумагой: 
разметка деталей сгибанием и 
скручивание на карандаше.
Применять навыки организации 
рабочего места и рационального 

Л.:выражение устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения;
-осознание устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентаций на искусство
как значимую сферу человеческой жизни.
Р.:- уметь совместно с учителем 
выявлять и формулировать учебную 
проблему;
- под контролем учителя выполнять 
пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы 
(задачи);
- выполнять задание по составленному 
под контролем учителя плану, сверять  
свои действия с ним;
- осуществлять текущий и точности 
выполнения технологических операций  
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распределения времени на изготовление 
изделия. Контролировать и 
корректировать свою работу по 
слайдовому плану.
Оценивать качество выполнения работы.
Применять навыки изготовления 
мозаики при работе с новым материалом 
— яичной скорлупой. Сравнивать 
способы выполнения мозаики  из разных 
материалов.  По собственному замыслу 
оформлять контур изделия при помощи 
фломастеров
Осваивать новый вид работы — 
переплетение полос бумаги. Выполнять 
разметку деталей(основы и полосок) по 
линейке, раскрой деталей ножницами, 
соблюдать правила безопасной работы. 
Выполнять разные виды переплетения 
бумаги, создавать узор по своему 
замыслу.
Осуществлять поиск информации о 
традиционной для русской избы мебели 
и сравнивать её с традиционной 
мебелью жилища региона проживания.
Анализировать конструкции стола и 
скамейки, определять детали, 
необходимые для их изготовления.
Соблюдать последовательность 
технологических операций при 
конструировании.
Использовать умения работать с 
бумагой,  ножницами. Самостоятельно 
составлять композицию и 

(с помощью простых и сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов), итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, 
задания;
-проверять модели в действии, вносить 
необходимые
конструктивные доработки (средством 
формирования этих действий служит  
технология продуктивной 
художественно-творческой 
деятельности);
П.:- искать и отбирать необходимые 
для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций
К.:-задавать вопросы для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром.



презентовать её, использовать в  
презентации   фольклорные  
произведения.  Самостоятельно 
организовывать свою деятельность.

Овладевать способами экономного и 
рационального расходования материалов.
Соблюдать технологию изготовления 
изделий.

Итого за 1 четверть: Практическая работа – 1
Контрольная работа - 1
Входной мониторинг - 1
Проекты - 2

9 2 четверть 

В доме. Работа 
с волокнистыми 
материалами.
Помпон.
Домовой

1
Осуществлять поиск информации и 
сравнивать традиции убранства жилищ, 
поверья и правила приёма гостей у 
разных народов России.
Осваивать правила работы с циркулем. 
Использовать циркуль для выполнения 
разметки деталей изделия.
Соблюдать правила безопасной
работы циркулем.
Вырезать круги при помощи ножниц.
Применять при изготовлении помпона 
умения работать с нитками (наматывать, 
завязывать, разрезать).
Оформлять изделия по собственному 
замыслу (цветовое решение, учёт 
национальных традиций).
Выполнять самостоятельно разметку и 
раскрой детали для отделки изделия.
Исследовать виды ниток и определять с
помощью учителя их назначение.

Л.:-внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе;
-устойчивость учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач.
Р.- самостоятельно формулировать цель 
урока после предварительного
обсуждения;
-выполнять задание по составленному 
под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
П.:- искать и отбирать необходимые 
для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта),
К.:- уметь сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в совместном  
решении проблемы (задачи);
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. Контролировать и корректировать 
последовательность выполнения работы.
Оценивать работу по заданным 
критериям.

10 Народный костюм. 
«Русская 
красавица».
Работа с бумагой. 
Аппликационные 
работы.
Костюмы Ани и 
Вани
.

1 Искать   и  отбирать  информацию  о  
национальных   костюмах   народов 
России (из учебника, собственных 
наблюдении я   других источников).
Сравнивать   и  находить  общее   и   
различие в
национальных  костюмах.   
Исследовать   особенности   
национального костюма    региона    
проживания    и    соотносить    их    с  
природными условиями региона 
(материалы изготовления, цвет, узор).    
Исследовать   виды,   свойства   и   
состав   тканей.
Определять по  внешним
признакам вид тканей  из натуральных 
волокон.

Анализировать детали праздничного 
женского (девичьего) головного убора и 
причёски.
Выполнять аппликацию на основе 
материала учебника с учётом 
национальных традиций. Осваивать 
приемы плетения косички в три нити. 
Использовать приёмы работы с 
бумагой, раскроя деталей при
помощи ножниц и применять правила 
безопасной работы с ними.
Сравнивать и находить общее и 

Л.:-внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе;
-устойчивость учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач.
Р.:- самостоятельно формулировать цель 
урока после предварительного
обсуждения;
-выполнять задание по составленному 
под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
П.:- добывать новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений и  обсуждений
материалов учебника, выполнения 
пробных поисковых  упражнений;
К.:- уметь сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в совместном  
решении проблемы (задачи);
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различия в женском и мужском 
национальных костюмах. 

11 Работа с различными 
материалами. 
Елочные игрушки из
яиц.

1 Осваивать при изготовлении ёлочной 
игрушки правила подготовки скорлупы к 
работе и технику работы с целой яичной 
скорлупой.

Самостоятельно оформлять готовое 
изделие.

Использовать  элементы 
художественного творчества, оформлять
изделие при помощи красок.

Создавать разные изделия на основе 
одной технологии.
Составлять рассказ об истории 
возникновения ёлочных игрушек и 
традициях празднования Нового года (на 
основе материала учебника, собственных 
наблюдений и знаний традиций региона 
проживания).
Осваивать проектную деятельность с 
помощью учителя: анализировать 
изделие, планировать его изготовление, 
оценивать промежуточные этапы,
осуществлять коррекцию и оценивать 
качество изготовления изделия, 
презентовать композицию по 
специальной схеме.

Л.:-способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.
Р.:-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей;
-самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения  действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.
П.:-осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций;
К.:- слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения (средством 
формирования этих действий   служит 
технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий

12 Человек и вода

Рыболовство. Работа 
с волокнистыми 
материалами. 

2

1
Искать и отбирать информацию о роли 
воды в жизни человека по
материалам учебника, из собственного 
опыта и других источников.

Подготовит
ь проект



Композиция «Золотая
рыбка»

Составлять рассказ о рыболовстве и 
объяснять назначение инструментов
и приспособлений для рыбной ловли (по 
материалам учебника и собственным 
наблюдениям). Объяснять значение 
волы для жизни на земле.
Осваивать технику «изонить».  
Создавать  изделия, украшенные
в технике «изонить»: анализировать 
образец изделия, определять 
необходимые материалы и инструменты 
для его выполнения, переносить
рисунок орнамента с помощью 
копировальной бумаги, подбирать цвета 
ниток (по контрасту) для выполнения 
орнамента, применять правила работы 
иглой, ножницами. Составлять план 
изготовления изделий по слайдам, 
контролировать и корректировать 
свою работу.
Самостоятельно заполнять графы 
«Инструменты» и «Материалы» в 
технологической карте. Оценивать 
качество изготовления изделия по 
заданным критериям.
Делать выводы о значении воды в 
жизни человека (с помощью учителя).
Составлять рассказ об аквариумах и 
аквариумных рыбках.
Распределяться на группы, ставить 
цель, на основе слайдового плана 
учебника
самостоятельно обсуждать план 

диалог));
П.:-осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций;
К.:- слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения (средством 
формирования этих действий   служит 
технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий
диалог));



изготовления изделия, используя 
«Вопросы юного технолога». 
Анализировать пункты плана, 
распределять работу по их выполнению.
Организовывать рабочее место, 
рационально размещать материалы и 
инструменты для аппликации.
Определять и отбирать природные 
материалы для выполнения аппликации 
рыбок
по форме, цвету и фактуре. Составлять  
композицию из природных материалов. 
Выделять технологические операции: 
подготовку материалов и инструментов, 
разметку, сборку, отделку.
Контролировать и корректировать 
свою деятельность.
Предъявлять  и оценивать изделие.
Проводить презентацию готового 
изделия.



13 Работа с бумагой. 
Композиция 
«Русалка»

Проект «Аквариум»

1 Осваивать технику создания 
полуобъёмной аппликации, 
использовать умения работать с бумагой
и способы придания ей объёма.
Анализировать образец, определять 
материалы и инструменты, необходимые 
для
выполнения работы, определять 
особенности технологии соединения 
деталей в полуобъёмной аппликации. 
Заполнять с помощью учителя
технологическую карту, определять 
основные этапы изготовления изделия. 
Осуществлять самоконтроль и  
корректировку своей деятельности по 
слайдовому плану и после 
промежуточного оценивания.
По заданным критериям оценивать 
работы одноклассников

Л.:-способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.
Р.:-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей;
-самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения  действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.
П.:-осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций;
К.:- слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения (средством 
формирования этих действий   служит 
технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий
диалог));

С. 72-74, 
защита 
проекта

С. 80-83

14 Человек и воздух

Птица счастья. Работа
с бумагой. Оригами 
«Птица счастья»

2

1

Искать информацию о традициях 
использования символических птиц 
счастья в культуре разных народов.
Объяснять значение понятия «оберег», 
искать традиционные для данного 
региона фольклорные произведения.
Осваивать способы работы с бумагой: 
сгибание, складывание.
Осваивать приём складывания изделий 
техникой оригами.
Самостоятельно планировать свою 
работу. Составлять план изготовления 

Л.:-способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.
Р.:-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей;
-самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения  действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.



изделия с опорой на слайдовый план 
учебника, контролировать и 
корректировать свою работу. 
Оценивать свою работу и работу других 
учащихся по заданным критериям.
Наблюдать за природными явлениями в 
воздушном пространстве.
Искать и обобщать информацию о 
воздухе, ветре, проводить эксперимент 
по определению скорости и направления 
ветра. Осмыслять важность 
использования ветра человеком. 
Составлять рассказ о способах 
использования ветра человеком на основе
материалов учебника и собственных  
наблюдений. Анализировать готовую 
модель, выбирать необходимые для её
изготовления материалы и инструменты, 
определять приёмы и способы 
изготовления. Организовывать рабочее 
место, соблюдать правила работы.

П.:-осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций;
К.:- слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения (средством 
формирования этих действий   служит 
технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий
диалог));



15 Использование ветра. 
Работа с бумагой. 
Моделирование.
Ветряная мельница

Полугодовая 
контрольная работа

1 Составлять рассказ о назначении и 
истории флюгера, его конструктивных 
особенностях и материалах, из которых 
его изготавливают, использовать 
материалы учебника и собственные 
знания.
Исследовать свойства фольги, 
возможности её применения, сравнивать
её свойства со
свойствами других видов бумаги.
Анализировать образец изделия, 
определять материалы и инструменты, 
необходимые для его изготовления.
Составлять план работы по 
изготовлению изделия с помощью 
учителя, соотносить план работы с 
технологической картой. Осваивать 
способ соединения деталей при помощи 
скрепки. Самостоятельно выполнять 
раскрой и отделку изделия.
Делать выводы о значении 
использования силы ветра человеком (с 
помощью учителя).



16 Работа над 
ошибками
Человек и 
информация

Книжка-ширма

Способы поиска 
информации. Поиск 
информации в 
Интернете.
Работа на 
компьютере.

1

1

Осваивать вклейку страницы в сгиб при
помощи клапанов.
Самостоятельно составлять план 
изготовления изделия по текстовому и 
слайдовому планом. Проверять и 
корректировать план работы при 
составлении технологической карты.  
Выделять  с опорой  на  план  и
технологическую карту этапы работы 
для самостоятельного выполнения.
Создавать книжку-ширму и 
использовать её как папку своих 
достижений.
Отбирать для её наполнения 
собственные работы по заданным
критериям (качеству, оригинальности и 
др.)
Отбирать, обобщать и использовать на 
практике информацию о ком-
пьютере и способах поиска её в 
Интернете.
Осваивать правила безопасного 
использования компьютера, правила 
набора текста (предложений).
Исследовать возможности Интернета 
для поиска информации.

Формулировать запрос для поиска 
информации в Интернете по разным 
основаниям (по слову,
ключевой фразе).
Находить информацию в Интернете с 

Л.:-способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.
Р.:-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей;
-самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения  действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.
П.:-осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
-осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания  и 
критерии для логических операций;
К.:- слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения (средством 
формирования этих действий   служит 
технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий
диалог));
Л.:-внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе;
-устойчивость учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач.
Р.:- самостоятельно формулировать цель 
урока после предварительного
обсуждения;
-выполнять задание по составленному 

С. 86-87



ИТОГО за 2 
четверть:

помощью взрослого. Использовать свои 
знания для поиска в Интернете
Материалов для презентации

Организовывать и оформлять выставку
изделий.
Презентовать работы. Оценивать 
выступления по заданным критериям

к/р - 1     проект – 1  

под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
П.:- добывать новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений и  обсуждений
материалов учебника, выполнения 
пробных поисковых  упражнений;
К.:- уметь сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в совместном  
решении проблемы (задачи);
Л.:-внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе;
-устойчивость учебно-
познавательного интереса к новым

17-34 МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ

Итого за 4 четверть: Промежуточная аттестация - 1

Итого за год: Практическая работа – 1
Проект - 3



Входной мониторинг -1
Контрольная работа – 4
Промежуточная аттестация -1

Тематическое планирование модуля «Кулинария»



№ Кол-
во 
часов

Тема урока Универсальные учебные действия Домашнее задание

1-
2

2 Введение.

Правила  техники
безопасности,  гигиены
и санитарии 
Требования  к
оформлению
творческих проектов.

Профессии,
востребованные  в
области
общественного
питания.

Коммуникативные
 Планирование учебного сотрудничества

Познавательные
 Использование материальных объектов, схем, рисунков;
 Самостоятельно выполненных рисунков;
 Повторение объяснения в устной форме по предложенному плану;
 Построение логической цепи, рассуждений.

Познавательные
1.Общеучебные

 Моделирование 
 Структурирование знаний
 Смысловое чтение 

Соблюдать правила 
гигиены.

3-
4

2 Сервировка
праздничного стола.

Первичная  обработка
овощей.

Коммуникативные
Планирование учебного сотрудничества;
Управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка) Постановка

вопросов 
Разрешение конфликтов
Умение полно и точно выражать свои мысли.

Регулятивные:

Контролирование своей деятельности по ходу или результатом выполнения 
задания. 

Сервировка стола.

5- 2 Холодные блюда Регулятивные: Сделать салат.



6 Контролирование своей деятельности по ходу или результатом выполнения 
задания. 

Сфотографиро-
вать.

7-
8

2 Тепловая  обработка,
приготовление  первых
блюд

Познавательные
общеучебные

•Моделирование

•Структурирование знаний.

Смысловые чтение.

Помочь маме сварить суп.

9-
11

3 Тепловая  обработка,
приготовление  вторых
блюд.

Познавательные
Подведение по понятиям (формулирование правила);

Использование материальных объектов, таблиц

Рассказать, какие вторые 
блюда готовят в вашей 
семье.

12
-
14

3 Блюда  и  гарниры  из
овощей

Регулятивные:

Контролирование своей деятельности по ходу или результатом выполнения 
задания.

Сообщение по теме: 
«Блюда и гарниры из 
овощей»

15
-
16

2 Блюда русской кухни 2. Логические

Анализ объектов
Сравнение объектов
Классификация объектов
Доказательство
Выдвижение гипотез и их обоснование
Построение логической цепи рассуждении.

Сообщение по теме: 
«Блюда русской кухни»

17 1 Изделия из теста Регулятивные:

Контролирование своей деятельности по ходу или результатом выполнения 

Помочь маме испечь 
изделие из теста. 
Сфотографиро-



задания вать.
18 1 Промежуточная аттестация -

Всего    18 ч

Тематическое планирование модуля по выбору «Чудо из бумаги»



№ Наименование
разделов,
блоков, тем

Всего
часов

УУД Д/З

1-2 Техника
безопасности.

Разнообразие  видов
бумаги.  Свойства
бумаги.

Секреты  бумажного
творчества.

1 Организовывать  свою  деятельность:  подготавливать
рабочее  место,  правильно  и  рационально  размещать
инструменты.

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять.

Находить и различать инструменты, материалы.

Содержать  дома  рабочее  место  в  порядке.
Соблюдать технику безопасности.

3-
4.

Аппликация  и
моделирование

2 Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовой
план

Аппликации  на  тему:  «Сказочный  герой»
«Подводный мир»

5 Работа  с  бумагой  и
картоном

2 Осваивать  приёмы  работы  с  картоном,  подбирать
материал для выполнения изделия

Игрушка из картона с подвижными частями.

6  -
7.

Оформление
выставочных работ

1 Участвовать  в  творческой  деятельности,  слушать
собеседника,  излагать  своё  мнение,  осуществлять
совместную практическую деятельность

Подготовка к выставке работ.

8-
9.

Чудесные
превращения
бумажного листа

1 Составлять  композиции  из  разных  видов  бумаги,
составлять  план  работы,  осмысливать  значение
бережного отношения к природе

Рассказать о бережном отношении к природе.



10. Работа  с  бумагой  и
картоном

1 Создавать  на  основе  заданной  технологии  и
приведённых образцов собственные изделия

Оформить работу, придумав сюжет.

11. Знакомство  с
профессией
дизайнера

1 Приводить  собственные  примеры,  делать  выводы  и
обобщения, аргументировать свои ответы

Сообщение о  дизайнера.

12-
14.

Техника «Оригами» 2 Использовать  умения  работать  над  проектом  под
руководством учителя: составлять план

Повторить план работы.

15-
16.

Модульное оригами 1 Создавать разные изделия на основе одной технологии,
самостоятельно составляя план их выполнения

Создать свое изделие.

17. Оформление
выставочных работ

1 Участвовать  в  творческой  деятельности,  слушать
собеседника,  излагать  своё  мнение,  осуществлять
совместную практическую деятельность.

18. Промежуточная
аттестация

1

Всего: 18 ч



Тематическое планирование модуля по выбору «Мир пластичных искусств (тестопластика)»

№ Наименование тем Колич
ество
часов

Основные элементы содержания (УУД) Д/з

1-2 Знакомство с инструментами и
приспособлениями для лепки. 
Знакомство с лепкой из солёного 
теста. Инструктаж по технике 
безопасной работы с 
инструментами и 
приспособлениями.

2 Л.:-развитие эстетических чувств;
-осознание устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентаций на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни.
Р.:- уметь совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые 
действия
П.:искать и отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники   информации в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж,  инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых
упражнений; 
К.:- слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым   изменить свою точку зрения 
(средством формирования этих действий  служит 
технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий   диалог));
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 
группе, в совместном   решении проблемы (задачи);

Инструменты для 
работы

3-4 Способы создания простых 
деталей 
«Солнце» и «Месяц»

2 Доработать модель

5-7 Фигурки и игрушки.
Вазы: «Ваза с горохом», «Полосатая
ваза», «Ваза с ребристыми 
полосками», «Низкая ваза».

3 Доработать модель

8-10 Цветы и листья «Ромашки», 
«Розочка».

«Простые цветочки», 
«Колокольчики»

3 Доработать модель

11-14 Лепка по замыслу
Лесные красавицы- ёлки: «Ёлка из

треугольников», «Ёлка из полосок 

4 Доработать модель



теста»

15-16 Ягоды фрукты и овощи
«Малина», «Груши», «Огурцы», 
«Капуста», «Яблоки», «Сливы»

2 Доработать модель

17 Промежуточная аттестация 1 Выбор промысла, 
поиск информации

18 Подготовка изделий к выставке 
Оформление выставки 

Итого: 18 ч

1
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