
Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология» для 1 класса.(34 часа) 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы проведения 

урока 

 

ОЭР 
 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА (6ч)  

1.1 Природа как 

источник 

сырьевых 

ресурсов и 

творчества 

мастеров 

1 Красота и разнообразие природных форм,  их  

передача в изделиях из 

различных материалов Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия создания изделия 

Бережное отношение к природе Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии  

Изучать правила безопасности при работе 

инструментами  и приспособлениями. Изучать 

возможности     использования изучаемых инструментов 
и приспособлений людьми разных профессий. 

Подготавливать рабочее место в зависимости от вида 

работы. Рационально размещать на рабочем месте 

материалы и инструменты; поддерживать порядок во 

время работы; убирать рабочее место по окончании 

работы под руководством учителя Изучать    важность 

подготовки, организации, уборки рабочего места, 

поддержания порядка людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие об изучаемых  материалах,  

их происхождение, разнообразие и основные свойства, 

понимать отличие .анализ устройства изделия, разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия,     отделка. 

Знакомиться с профессиями, связанными   с   

изучаемыми материалами и производствами.  

Беседа  

Практическая работа 

http://school

-

collection.ed

u.ru/  

http://interne

t.chgk.info/  

http://www.

vbg.ru/~kvin

t/im.htm  
1.2 Общее 

понятие об 

изучаемых 

материалах, 

их 

происхожден

ии, 

разнообразие 

1 Беседа  

Практическая работа 

1.3 Подготовка к 

работе. 

Рабочее 

место, его 

организация 

в 

зависимости 

от вида 

работы 

1 Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы  

Рациональное размещение на рабочем месте мате- 

риалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по 

окончании работы  

Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов 

Беседа  

Практическая работа 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


1.4 Профессии 

родных и 

знакомых.  

1 Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания 

Рассматривать возможности    использования, 

применения изучаемых материалов при изготовлении 

изделий, предметов быта и др. людьми разных 

профессий. Понимать особенности технологии 

изготовления изделий, выделять детали изделия, основу, 

определять способ изготовления под руководством 

учителя. Определять основные этапы изготовления 

изделия при помощи учителя и на основе графической 

инструкции в учебнике 

Беседа  

Практическая работа 

1.5 Традиции и 

праздники  

2 Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи 

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и  

Производствами 

Беседа  

Практическая работа 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (15ч) 

2.1 Особенности 

материалов 

при 

изготовлении 

изделий 

Ручная 

обработка 

материалов 

1 Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых материалов 

Использование   конструктивных 

особенностей материалов  

Основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его деталей 

Под  руководством  учителя организовывать        свою 

деятельность:    подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой       и      картоном, правильно     и   

рационально размещать   инструменты  и материалы  в    

соответствии с индивидуальными особенностями  

обучающихся, в процессе    выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать  

порядок на рабочем    месте;    убирать рабочее   место.   

Соблюдать технику  безопасной  работы инструментами           

и приспособлениями. Применять правила     безопасной   

и аккуратной            работы ножницами, клеем. 

Определять названия     и     назначение основных   

Беседа  

Практическая работа 

https://www.

klass39.ru/kl

assnye- 

resursy/   

https://www.

uchportal.ru/

load/47-2 

http://school

-

collection.ed

u.ru/  

http://interne

https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://internet.chgk.info/


2.2 Способы 

разметки 

деталей 

1 Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой 

на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему 

инструментов  и приспособлений для ручного труда   

(линейка,    карандаш, ножницы,     шаблон     и     др.), 

использовать             их             в практической      работе.      

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять способ сборки изделия 

Беседа  

Практическая работа 

t.chgk.info/  

http://www.

vbg.ru/~kvin

t/im.htm  

2.3 Условные 

графических 

изображения  

1 Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий) 

Беседа  

Практическая работа 

2.4 Разметка 

Соединения 

деталей в 

изделии 

1 Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги 

Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание 

и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем 

Под руководством                  учителя наблюдать,                

сравнивать, материала;          экономия материала    при    

разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки, по 

линейке (как направляющему   инструменту без 

откладывания размеров) с опорой   на       рисунки, 

графическую     инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей способами обрывания,        

вырезания; выполнять сборку изделия с помощью  клея   

и    другими способами; выполнять отделку изделия или  

его    деталей (окрашивание, аппликация и др.).     

Анализировать декоративно-художественные 

возможности разных способов обработки бумаги, 

например, вырезание деталей из бумаги и обрывание 

пальцами). В ходе беседы с учителем понимать смысл            

понятий «конструирование»,   «изделие», «деталь 

изделия», «образец». 

Беседа  

Практическая работа 

2.5 Украшение 

изделия 

1 Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др. 

Беседа  

Практическая работа 

2.6 Инструменты 1 Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их свойств 

и видов изделии 

Беседа  

Практическая работа 

http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


2.7 Бумага  1 Наиболее распространённые виды бумаги. Их 

общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание и др 

Беседа  

Практическая работа 

2.8 Резание 

бумаги 

ножницами. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон 

Беседа  

Практическая работа 

2.9 Лепка 1 Пластические массы, их виды (пластилин, пластика 

и др.) 

Рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы; анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение,  виды соединения 

Беседа  

Практическая работа 

2.1

0 

Создание 

формы из 

пластилина 

1 Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы 

Беседа  

Практическая работа 

2.1

1 

Материалы в 

природе 

2 Виды природных материалов (плоские — листья и 

объёмные — орехи, шишки, семена, ветки) 

Приёмы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей 

Беседа  

Практическая работа 

2.1

2 

Работа с 

тканями 

Основы 

шитья 

3 Общее представление о тканях (текстиле), их 

строении и свойствах 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и др.) 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять способ сборки изделия 

Беседа  

Практическая работа 

2.1

3 

 

Украшение 

изделий из 

ткани 

1 Использование дополнительных отделочных 

материалов 

Беседа  

Практическая работа 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (10ч) 



3.1 Объёмные 

конструкции  

3 Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания 

Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение 

в общей конструкции 

Иметь общее представление о конструкции изделия, 

детали и части изделия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать конструкции 

образцов изделий, выделять основные и 

дополнительные детали конструкции, называть их 

форму и способ соединения; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме. 

Изготавливать простые и объёмные конструкции из 

разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели (на плоскости), рисунку. 

Использовать в работе осваиваемые способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Определять порядок действий в зависимости от 

желаемого/ необходимого результата; выбирать способ 

работы с опорой на учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого результата/замысла 

Беседа  

Практическая работа 

https://www.

klass39.ru/kl

assnye- 

resursy/  

https://www.

uchportal.ru/  

http://school

-

collection.ed

u.ru/  

http://interne

t.chgk.info/  

http://www.

vbg.ru/~kvin

t/im.htm  

3.2 Соединения 

деталей в 

изделиях  

2 Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов 

Беседа  

Практическая работа 

3.3 Анализ 

конструкции 

4 Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку 

Конструирование по модели (на плоскости) 

Беседа  

Практическая работа 

3.4 Действие и 

результат.  

1 Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла 

Беседа  

Практическая работа 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИ(2ч) 

4.1 Демонстраци

я учителем 

готовых 

материалов 

на 

информацион

ных 

носителях 

2 Наглядный показ материалов, инструментов, 

этапов работы и др.  

Информация. Виды информации 

Анализировать готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носителях. Выполнять 

простейшие преобразования информации (например, 

перевод текстовой информации в рисуночную и/или 

табличную форму) 

Беседа  

Практическая работа 

https://www.

klass39.ru/kl

assnye- 

resursy/  

http://school

-

collection.ed

u.ru/  

http://interne

t.chgk.info/  

http://www.

vbg.ru/~kvin

https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-%20resursy/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология» для 2 класса.(34 часа) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы проведения 

урока 

 

ОЭР 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА   

1.1. Рукотвор-

ный мир — 

результат 

труда 

человека. 

1 Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность 

Узнавать о создании вещей , особенностях технологии 

создания вещей, основные функции вещей 

Беседа 

Практическая 

работа ; 

http://www.chg.

ru./Fairy  - 

http://www.roz

misel.irk.ru/chil

dren  

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

1.2 Средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

Изготовле-

ние изделий 

с учётом 

данного 

принципа. 

1 Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. 

Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с 

учётом данного принципа.  

Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе. 

 

Беседа  

Практическая 

работа 

1.3 Технологиче

ский 

процесс 

 

 

4 Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений 

Изготовление изделий из различных материалов с 

Рассматривать использование принципа создания вещей, 

средств художественной выразительности в различных 

отраслях и профессиях.; 

Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе. 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.chg.ru./Fairy
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery


соблюдением этапов технологического процесса 

1.4 Традиции и 

современ-

ность 

1 Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции 

Формировать общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, 

формообразование деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Беседа  

Практическая 

работа 

1.5 Творческая 

и проектная 

деятель-

ность 

1 Несложные коллективные, групповые проекты 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

Формировать элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом данного принципа.  

Беседа  

Практическая 

работа 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (14ч) 

2.1 Многообра-

зие 

материалов 

1 Многообразие материалов, их свойств и их 

практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, 

механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

По заданному образцу организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы 

с бумагой и картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery


2.2 Изготовле-

ние ручного 

изделия 

1 Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бу- 

маги и др.), сборка изделия (сшивание) 

Подвижное соединение деталей изделия 

Применять правила рационального и безопасного 

использования чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). Определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда, использовать их в практической работе.; 

Различать подвижные и неподвижные соединения 

деталей в конструкции; использовать щелевой замок. ; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.3 Обработка 

материалов 

1 Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия 

Анализировать конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, называть и выполнять 

основные технологические операции ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметку 

деталей с помощью линейки (угольника, циркуля), 

выделение деталей, формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги), сборку изделия (склеивание) и отделку 

изделия или его деталей по заданному образцу и 

самостоятельно при выполнении изделия в изученной 

технике. 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.4 Виды 

условных 

графических 

изображе-

ний. 

Чертёжные 

инструмен-

ты 

1 Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами 

Различать виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Использовать в практической работе чертёжные 

инструменты — линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструкцию. 

Различать виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Использовать в практической работе чертёжные 

инструменты — линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструкцию.  

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery
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2.5 Технология 

обработки 

бумаги и 

картона 

1 Свойства бумаги и картона. Особенности работы  Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды бумаг. 

Называть особенности использования различных видов 

бумаги. С помощью учителя выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия. Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой, правила безопасной работы, правила 

разметки деталей.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.6 Линий 

чертежа 

1 Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений 

Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла).  

 

Читать графическую чертёжную документацию: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз и схему с учётом 

условных обозначений.; 

Выполнять построение прямоугольника от двух прямых 

углов, от одного прямого угла. 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.7 Биговка 1 Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги  

По заданному образцу организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы 

с природным материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.8 Зачем нужен 

эскиз? 

 

1 Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме 

Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач  

 

Планировать свою деятельность по предложенному в 

учебнике, рабочей тетради образцу. 

Осваивать построение окружности и разметку деталей с 

помощью циркуля. 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.9 Подвижная 

игрушка 

1 Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Выполнять подвижное соединение деталей изделия на 

проволоку, толстую нитку. ; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

http://www.kudesniki.ru/gallery
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2.10 Основы 

шитья 

2 Технология обработки текстильных материалов. 

Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе 

натурального сырья) 

Виды ниток (швейные, мулине) 

Классифицировать изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по способу изготовления, нитям 

основ; нитки по назначению и происхождению, 

изучаемые материалы по сырью, из которого они 

изготовлены.; 

Определять виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа, их использования 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.11 Свойство и 

строение 

тканий 

1 Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства 

 Определять под руководством учителя сырьё для 

производства натуральных тканей (хлопковые и 

льняные ткани вырабатывают из волокон растительного 

происхождения; шерстяные производят из волокна, 

получаемого из шерсти животных). 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.12 Стежки 1 Варианты строчки прямого стежка (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка) 

Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки) 

Соблюдать технологическую последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей).; 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки)  

Выполнять разметку с помощью лекала (простейшей 

выкройки). 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

2.13 Шитье 

изделия 

1 Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей) 

Расходовать экономно ткань и нитки при изготовлении 

изделия.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ( 10ч) 

3.1 Гармония 

формы и 

композиции 

2 Основные и дополнительные детали. Общее 

представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм 

Выделять основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и определять способ 

соединения; анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 
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3.2 Конструиро

вание 

изделий 

2  Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу 

Вносить элементарные конструктивные изменения и 

дополнения в изделие в связи с 

дополненными/изменёнными функциями/условиями 

использования: изменять детали конструкции изделия 

для создания разных его вариантов, вносить творческие 

изменения в создаваемые изделия.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

3.3 Конструиро

вание 

игрушки 

3 Подвижное соединение деталей конструкции При выполнении практических работ учитывать правила 

создания гармоничной композиции.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

3.4 Конструиро

вание 

игрушки 

3 Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие 

Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие  

Учитывать основные принципы создания конструкции: 

прочность и жёсткость; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2ч) 

4.1 Демонстрац

ия учителем 

готовых 

материалов 

на 

информацио

нных 

носителях 

1 Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 

Анализировать готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носителях.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

http://www.kud

esniki.ru/gallery 

4.2 Поиск 

информации

. 

1 Интернет как источник информации Интернет как источник информации  

Осуществлять поиск информации, в том числе в 

Интернете под руководством взрослого.; 

Беседа  

Практическая 

работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология» для 3 класса.(34 часа) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы проведения 

урока 

ОЭР 

 

 

 

Модуль 1. Технологии,  профессии производства (8ч) 

1.1 Человек и 

культура 

2 Непрерывность процесса освоения мира 
человеком и создания культуры 
Материальные и духовные потребности 
человека как движущие силы прогресса 
Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных условиях 
Разнообразие предметов рукотворного 
мира: архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного 
искусства 
 

Рассматривать варианты решения человеком 

конструкторских инженерных задач (различные 

отрасли, профессии) на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции 

(трубчатые сооружения; треугольник как 

устойчивая геометрическая форма) 

Рассматривать разнообразие творческой 

трудовой деятельности 

в современных условиях  

Приводить примеры традиций и праздников 

народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами 

Беседа  

Практическая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/   

 

 

1.2 Дизайн 2 Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии  

Общие правила создания предметов рукотворного 

мира: 

соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его назначению 

Стилевая гармония в предметном ансамбле 

гармония предметной и окружающей среды 

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных 

материалов  

Поддерживать порядок во время работы; убирать 

рабочее место по окончании практической 

работы  

Изучать важность подготовки, организации, 

уборки, поддержания порядка рабочего места 

людьми разных профессий  

Использовать свойства материалов при работе 

над изделиями Учитывать при работе над 

изделием общие правила создания предметов 

Беседа  

Практическая работа 
  

https://resh.edu.ru

/subject/   

 

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


рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление) 

1.3 Современные 

технологии 

2 Мир современной техники  

Информационно-коммуникационные технологии 

в жизни современного человека 

Определять самостоятельно этапы изготовления 

изделия на основе анализа готового изделия, 

текстового и/или слайдового плана, работы с 

технологической картой   

Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов 

и приспособлений в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий  

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий  

 

Беседа  

Практическая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/   

  

1.4 Технологии и 

природа 

2 Мир современной техники  

Информационно-коммуникационные технологии 

в жизни современного человека Решение 

человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции 

Отбирать материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с 

помощью учителя) 

Анализировать устройство изделия, определять в 

нём детали 

и способы их соединения 

Беседа  

Практическая работа 
  

https://resh.edu.ru

/subject/   

 

 

Модуль 2  Технологии ручной обработки материалов (10ч) 

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


2.1 Технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

3 Непрерывность процесса освоения мира 

человеком и создания культуры Материальные и 

духовные потребности человека как движущие 

силы прогресса Разнообразие творческой 

трудовой деятельности в современных условиях 

Разнообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства 

Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, 

аналогичных ис- пользуемым на уроках 

технологии  Общие правила  создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его 

назначению Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей 

среды (общее представление)  

 

  Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с природным 
материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся; под 
контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролировать и 
при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать 
рабочее место  

Узнавать и называть основные 
материалы и их свойств, применение в 

жизни  

обрабатывать и хранить природные 
материалы для дальнейшего 
использования при выполнении 
изделий  

Выполнять и выбирать технологические 
приёмы ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств  

Беседа  

Практическая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/   

  

2.2 Технологии 

работы с 

пластичными 

материалами; 

2 Общие правила  создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его 

назначению Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей 

среды (общее представление) 

Узнавать и называть основные 
материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни  

Сравнивать свойства природных 

материалов и на основе полученных 

выводов отбирать материал для 

выполнения изделий Использовать 

свойства природных материалов при 

изготовлении объёмных изделий, создании  

декоративных  композиций 

Выбирать материалы в соответствии с 
заданными критериями 

к выполненным простейшим чертежам, 

эскизам, наброскам  

Беседа  

Практическая работа 

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


2.3 Технологии 

работы с тек- 

стильными 

материалами 

5 Элементарная творческая и проектная 

деятельность Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой 

тематики Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение 

работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый) 

Работать над изделием в группах  

Выполнять простейший ремонт изделий 

(пришивание пуговиц) Изучать исторические 

народные ремёсла, современные производства и 

профессии, связанные с технологиями обработки 

текстильных материалов 

Беседа  

Практическая работа 

Модуль 3. Конструирование и моделирование(12ч) 

3.1 Работа 

с «Конструк- 

тором» 

4 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным)  

Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции 

Использовать в практической работе основные 

инструменты и приспособления для ручного 

труда (гаечный ключ, отвёртка),применять 

правила безопасной и аккуратной работы  

Определять детали конструктора (площадки, 

планки, оси, кронштейны, уголки, колёса, винты, 

гайки) и инструменты (отвёртка, гаечный ключ), 

необходимые на каждом этапе сборки  

Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка)  

Сравнивать свойства металлического и 

пластмассового конструкторов 

Использовать приёмы работы с конструктором: 

завинчивание и отвинчивание  

 

Беседа  

Практическая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/   

  

3.2 Конструи- 

рование 

и моделирова- 

ние из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и текстильных 

8 Создание простых макетов и моделей 

архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций Выполнение 

заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий  

Использование измерений и построений для 

решения практических задач  

Решение задач на мысленную трансформацию 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простому чертежу, схеме, готовому образцу  

Выделять детали конструкции, называть их 

форму, расположение и определять способ 

соединения  

Повторять в конструкции изделия 

конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов  

Создавать простые макеты и модели 

Беседа  

Практическая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/   

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалов трёхмерной конструкции в развёртку(и наоборот архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций  

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий  

Решать задачи на трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот) 

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии (4ч) 

4.1 Информа- 

ционно- 

коммуника- 

тивные 

технологии 

 

4 Информационная среда, основные источники 

(органы восприятия) информации, получаемой 

человеком  

Сохранение и передача информации  

Информационные технологии  

Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер  

Современный информационный Мир 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение  

  

Различать, сравнивать источники 

информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер 

и др  

Понимать значение ИКТ в жизни 

современного человека  

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения 

Создавать и сохранять документ в 

программе MicrosoftWord (или другой), 

 

Беседа  

Практическая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/   

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34ч 

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


Календарно-тематическое планирование по курсу  «Технология» для 4  класса.(34 часа) 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы проведения 

урока 

ОЭР 

 

 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА (12ч) 

1.1 Профессии 

и 

технологии 

современ-

ного мира 

4 Профессии и технологии современного мира 

Использование достижений науки 

в развитии технического прогресса 

Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях 

Нефть как универсальное сырьё  

Материалы,  получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др ) Профессии, 

связанные с опасностями (пожарные, космонавты, 

химики) 

 

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать 

инструменты 

и приспособления в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий  

Рационально и безопасно использовать и хранить 

инструменты, с которыми ученики работают на уроках 

Классифицировать инструменты по назначению: 

режущие, колющие, чертёжные  

Проверять и определять исправность инструментов  

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий   

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов  

Поддерживать порядок во время работы; убирать 

рабочее место по окончании практической работы  

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий  

Рассматривать использование нефти в производстве как 

универсального сырья Называть материалы, получаемые 

из нефти Изготавливать изделия с учётом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, шитьё, 

вышивка и др )  

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  

  

https://resh.edu.ru/subject/84
https://resh.edu.ru/subject/84


1.2 Современ-

ные 

технологии 

3 Информационный мир, его место  и влияние на  

жизнь, и деятельность людей  

Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты 

Сохранение и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных мастеров    

  

Самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы и выбранных материалов  

Поддерживать порядок во время работы; убирать 

рабочее место по окончании практической работы  

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий  

Использовать свойства материала при изготовлении 

изделия и заменять материал на аналогичный по 

свойствам  

Рассматривать возможности использования 

синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях 

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  

 

1.3 Культурные 

традиции и 

технология 

5  

Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям 

Изготовление изделий с учётом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и др ) 

 Элементарная  творческая и проектная 

деятельность 

Использовать конструктивные и художественные 

свойства материалов в зависимости от поставленной 

задачи 

Осознанно выбирать материалы в соответствии с 

конструктивными особенностями изделия  

Определять этапы выполнения изделия на основе 

анализа образца, графической инструкции и 

самостоятельно  

Выбирать в зависимости от свойств материалов 

технологические приёмы их обработки  

Сравнивать последовательность выполнения изделий с 

производством в различных отраслях  

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами 

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  

 

Модуль 2  Технологии ручной обработки материалов (6ч) 

https://resh.edu.ru/subject/84
https://resh.edu.ru/subject/84
https://resh.edu.ru/subject/84
https://resh.edu.ru/subject/84


2.1 Технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном 

1 Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач  

Технология обработки бумаги и картона 

Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия  

Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия 

 

 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте Осознанно соблюдать 

правила рационального и безопасного использования 

инструментов  

Обосновывать использование свойств бумаги и картона 

при выполнении изделия Осваивать отдельные новые 

доступные приёмы работы с бумагой 

и картоном   

Читать графические схемы изготовления изделия и 

выполнять 

изделие по заданной схеме  

Выполнять несложные расчёты размеров деталей 

изделия, ориентируясь на образец, эскиз, технический 

рисунок или чертёж  

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз  

Решать задачи на внесение необходимых дополнений и 

изменений 

в схему, чертёж, эскиз  

Решать простейшие задачи, требующие выполнения 

несложных эскизов развёрток изделий с использованием 

условных обозначений  

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать 

варианты изготовления изделия Выполнять изделия на 

основе 

знаний и представлений о технологическом процессе; 

анализировать устройство и назначение изделия; 

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  

 

https://resh.edu.ru/subject/84
https://resh.edu.ru/subject/84


выстраивать последовательность практических действий 

и технологических операций; 

подбирать материалы и инструменты; выполнять 

экономную 

разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку 

изделия, проверку изделия в действии, внесение 

необходимых 

дополнений и изменений  

Планировать и изготавливать изделие с опорой на 

инструкцию 

или творческий замысел; при необходимости вносить 

коррективы 

в выполняемые действия  

2.2 Технологии 

работы с 

пластичным

и 

материалами 

1 Выбор способов отделки 

Комбинирование разных материалов в изделии  

Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов  

Освоение доступных художественных техник 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с 

пластичными материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями, в процессе 

Наблюдать за декоративно-прикладными 
возможностями использования пластических масс в 
творческих работах мастеров   

Выбирать различные материалы по 
техническим, технологическим и декоративно-
прикладным свойствам в зависимости от 
назначения изделия  
Систематизировать знания о свойствах 
пластичных материалов Самостоятельно 
анализировать образцы изделий: 
конструктивные особенности и технологию 
изготовления; изготавливать изделия по 
собственному замыслу  
Иметь представление об используемых 
мастерами материалах 
в наиболее распространённых традиционных 
народных промыслах и ремёслах, культурных 
традициях своего региона и России Узнавать, 
называть, выполнять и выбирать 

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  

 

https://resh.edu.ru/subject/84
https://resh.edu.ru/subject/84


технологические приёмы ручной обработки 
материалов в зависимости от их 
свойств. Использовать пластические массы для 
изготовления сложных композиций (как для 
изготовления деталей, так и в качестве 
соединительного материала) 

2.3 Технологии 

работы 

с 

природным 

материалом 

1 Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия  

Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, 

в процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. Систематизировать общие 

знания и представления о древесных 

материалах Называть свойства природного материала — 

древесины; сравнивать древесину по цвету, форме, 

прочности; сравнивать свойства древесины со 

свойствами других природных материалов; объяснять 

особенности использования древесины в декоративно-

прикладном искусстве и промышленности  

Объяснять выбор видов природных материалов для 

изготовления изделий декоративного и бытового 

характера 

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  

 

2.4 Технологии 

работы с 

текстильны

ми 

материалами 

2 Технология обработки текстильных 

материалов  

Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования 

 Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени  

Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия  

Раскрой деталей по готовым лекалам(выкройкам), 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с 

текстильными материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся ,в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте Самостоятельно применять 

освоенные правила безопасной работы инструментами и 

аккуратной работы с материалами  

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  
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собственным несложным  

Строчка петельного стежка и её варианты, 

назначение и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные)  

Подбор ручных строчек для сшивания 

и отделки изделий  

 

Определять необходимые инструментов и 

приспособления для ручного труда в соответствии с 

конструктивными особенностями изделий  

Различать натуральные (растительного и животного 

происхождения) и химические (искусственные и 

синтетические) ткани, определять свойства 

синтетических тканей.  Сравнивать свойства 

синтетических и натуральных тканей  

Понимать возможности использования специфических 

свойств синтетических тканей для изготовления 

специальной одежды. Сравнивать ткани различного 

происхождения (внешний вид, толщина, прозрачность, 

гладкость, намокаемость)  

Определять и/или выбирать текстильные и волокнистые 

материалы для выполнения изделия,  объяснять  свой  

выбор Самостоятельно выбирать виды ниток и ткани в 

зависимости от выполняемых работ и назначения 

изделия  

Понимать особенности материалов одежды разных 

времён Самостоятельно выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, чертежи  

Понимать технологию обработки 
текстильных материалов текстильные 

материалы в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия  

Подбирать ручные строчки для сшивания и 

отделки изделий. Выполнять раскрой деталей 
по готовым собственным несложным лекалам 

(выкройкам)  

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения  

Выполнять отделку изделия аппликацией, 

вышивкой и отделочными материалами  
Выполнять работу над изделием в группах  

Иметь представление о дизайне одежды в 



зависимости от её назначения, моды, времени, 

изготовление моделей народного или 

исторического костюма народов России.  

И спользовать и различать виды аксессуаров в 

одежде 

2.5 Технологии 

работы 

с другими 

доступными 

материалами 

1 Технология обработки синтетических материалов 

Пластик, поролон, полиэтилен 

Общее знакомство, сравнение свойств  

Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с материалом 

по выбору учителя (например, пластик, поролон, 

пенопласт, соломка  или  пластиковые трубочки и др ), 

правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе выполнения  

изделия самостоятельно контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на рабочем 

месте  

Осознанно соблюдать правила рационального и 

безопасного использования инструментов  

Наблюдать и исследовать свойства выбранного 

материала 

в сравнении со свойствами ранее изученных материалов 

(бумаги, картона, природного материала и др ) 

В ходе исследования определять способы 

разметки, выделения и соединения деталей, 

выполнения сборки и отделки изделия с учётом 

ранее освоенных умений 

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.edu

.ru/subject/84  

 

Модуль 3 Конструирование и моделирование (10ч) 

3.1 Работа 

с 

«Конструкто

ром» 

4 Современные требования к техническим 

устройствам  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу Поиск оптимальных и 

доступных новых решений кон- 

технологических проблем 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте  

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.ed

u.ru/subject/8

4  
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на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных 

работ  

 

Использовать в практической работе основные 

инструменты и приспособления для ручного труда 

(гаечный ключ, отвёртка), 

применяя правила безопасной и аккуратной работы  

На основе анализа образца самостоятельно выбирать 

необходимые детали на каждом этапе сборки  

Выбирать необходимые для выполнения изделия детали 

конструктора и виды соединений (подвижное или 

неподвижное)  

Выполнять соединения металлических деталей при 

помощи гаечного ключа и отвёртки, используя винты и 

гайки, использовать изученные способы соединения 

деталей  

Определять основные этапы конструирования изделий с 

опорой на готовую модель, схему, план работы, 

заданным условиям; понимать информацию, 

представленную в разных формах  

Анализировать и обсуждать конструктивные 

особенности изделий сложной конструкции; подбирать 

технологию изготовления 

сложной конструкции 

Анализировать конструкцию реального 

объекта, сравнивать его с образцом и 

определять основные элементы его 

конструкции Использовать свойства 
металлического и пластмассового 
конструктора при создании объёмных 
изделий  

Применять навыки работы с металлическим  

3.2 Конструиро

вание и 

моделирова

ние из 

бумаги, 

картона, 

6 Создание простых макетов и моделей 

Архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций  

Использование измерений и построений для 

решения практических задач  

Решение задач на мысленную трансформацию 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

чертежу, схеме, готовому образцу; выделять детали, 

форму и способы соединения деталей  

Повторять в конструкции изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов  

Составлять на основе анализа готового образца план 

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.ed

u.ru/subject/8

4  
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пластичных 

материалов, 

природных 

и 

текстильных 

материалов 

трёхмерной конструкции в развёртку и наоборот выполнения изделия  

Анализировать последовательность операций 

технологического производственного процесса 

изготовления изделий и соотносить с 

последовательностью выполнения изделия на уроке 

Определять общие конструктивные особенности 

реальных объектов и выполняемых изделий  

Создавать изделие по собственному замыслу  

Учитывать при выполнении практической работы 

современные требования к техническим устройствам  

Модуль 4. Информационно - коммуникативные технологии(6ч) 

4.1 Информацио

нно – 

коммуникат

ивные 

технологии   

6 Работа с доступной информацией 
в Интернете и на цифровых носителях 
информации Электронные 
и медиа-ресурсы в художественно- 

конструкторской, проектной, предмет- 

ной преобразующей деятельности  

Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др  

Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой 

Понимать и самостоятельно соблюдать правила 

пользования персональным компьютером. Называть и 

определять назначение основных устройств компьютера 

(с  которыми  работали  на  уроках)  

Знать современные требования к техническим 

устройствам  

Находить и отбирать разные виды информации в 

Интернете по заданным критериям, для презентации 

проекта  

Использовать различные способы получения, передачи 

и хранения информации  

Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации  

Создавать и сохранять слайды презентации в программе 

PowerPоint (или другой)  

Выбирать средства ИКТ, компьютерные программы для 

презентации разработанных проектов   

Беседа  

Практическая 

работа 

 https://resh.ed

u.ru/subject/8

4  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34ч 
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