


№ 

п/п 

 № 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Материально

-техническое 

оснащение 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 
План  Факт  

  I четверть    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийн

ые обучающие 

программы, 

документ-

камера, DVD-

фильмы, 

презентации 

на CD-дисках.  

учебные 

материалы: 

пластилин, 

природный 

материал, 

бумага 

цветная, 

картон. 

ножницы, 

клей, линейка, 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах 

и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах 

изученного), использовать 

изученную терминологию в 

своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ 

объектов и изделий с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы 

объектов/изделий, выделять в 

них общее и различия; 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать 

собеседнику вопросы, 

использовать реплики-

уточнения и дополнения; 

формулировать собственное 

мнение и идеи, 

аргументированно их 

излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в 

диалоге; 

 создавать тексты-описания 

    Знакомство с учебником  1ч.   

1  1.  Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником. 

Путешествие по городу. 

1   

    Человек и земля 21ч   

2  1.  Архитектура. Изделие: дом. 

Задания и материалы в рабочей 

тетради: «Фигура в масштабе», 

«Чтение чертежа», «Дом». 

1   

3  2.  Городские постройки. Изделие: 

телебашня. 

Задания и материалы в рабочей 

тетради: Технический рисунок 

телебашни, «Телебашня из 

бумаги». 

1   

4  3.  Парк. Изделие: городской парк. 
Задания и материалы в рабочей 

тетради: «Природные 

материалы», «Городской парк». 

1   

5  4.  Детская площадка 

«Качели» 

1   

6  5.  Детская площадка 

«Качалка и песочница». 

1   

7  6.  Ателье мод. Изделие: 

стебельчатый шов. 

1   

8  7  Аппликация из ткани. Изделие: 1   



петельный шов, «Украшаем 

рабочий фартук». 

карандаш, 

цветная 

бумага, нитки, 

природные 

материалы, 

пластилин, 

ткань, 

ножницы, 

иголка 

на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

Регулятивные УУД: 

 рационально 

организовывать свою работу 

(подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение 

порядка, уборка после 

работы); 

 выполнять правила 

безопасности труда при 

выполнении работы; 

 планировать работу, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

выполняемыми действиями и 

их результатами, 

прогнозировать действия для 

получения необходимых 

результатов; 

Личностные УУД: 

 1,2,3,4,5,6,7 

 

Познавательные УУД: 

 делать обобщения (технико-

технологического и 

декоративно-художественного 

9.  8  Изготовление тканей. Изделие: 

гобелен.  

Задания и материалы в рабочей 

тетради: «Гобелен» 

1   

10.  9.  Вязание. Изделие: воздушные 

петли. 

1   

  II четверть    

11.  10.  Одежда для карнавала. Изделие: 

кавалер, дама. 

1   

12.  11.  Бисероплетение.  Изделие: 

браслетик «Цветочки». 

1   

13.  12.  Работа с бумагой. Изделие: весы. 1   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийн

ые обучающие 

программы, 

документ-

камера, DVD-

фильмы, 

презентации 

на CD-дисках.  

14.  13.  Фруктовый завтрак. Изделие: 

фруктовый завтрак 

1   

15.  14.  Сервировка стола.  Изделие: 

цыплята. 

1   

16.  15.  Кулинария. Изделие: бутерброды 

или «Радуга на шпажке»  

1   

17.  16.  Сервировка стола.  Изделие: 

салфетница. 

1   

18.  17.  Магазин подарков.  Лепка. 

Изделие: брелок для ключей. 

1   

  III четверть    

19.  18.  Соломка. Изделие: золотистая 

соломка. 

1   

20  19  Работа с бумагой и картоном. 

 Изделие: упаковка подарков. 

1   

21  20  Работа с картоном. 

Конструирование 

1   



Изделие: фургон Мороженое учебные 

материалы: 

материал, 

бумага 

цветная, 

картон, 

соломка, 

картон, 

ножницы, 

клей, солёное 

тесто, доска, 

стека, 

ингредиенты 

для 

приготовлени

я 

бутербродов, 

разделочная 

доска, блюдо, 

нож, 

конструктор 

характера) по изучаемой 

тематике; 

 использовать схемы, модели 

и простейшие чертежи в 

собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и 

использовать освоенные 

технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с 

технической, технологической 

или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать необходимость 

поиска новых технологий на 

основе изучения объектов и 

законов природы, доступного 

исторического и современного 

опыта технологической 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 строить рассуждения о 

связях природного и 

предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) 

об объекте, его строении, 

свойствах и способах 

создания; 

 объяснять 

последовательность 

совершаемых действий при 

создании изделия.  

22  21  Грузовик. Работа с 

металлическим конструктором 

Изделие: грузовик, автомобиль. 

1   

             Человек и вода 4   

23  1  Мосты 

Работа с различными 

материалами. 

Конструирование. Изделие: мост. 

1   

24  2  Водный транспорт 

Работа с бумагой. 

Конструирование. 

1   

25  3  Океанариум 

Работа с текстильными 

материалами. Шитьё 
Изделие: осьминоги и рыбки. 

1   

26  4  Фонтаны 

Работа с пластичными 

материалами. 

Пластилин. Конструирование 

Изделие: фонтан. 

1   



Регулятивные УУД:  

 выполнять действия 

контроля и оценки; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

 проявлять волевую 

саморегуляцию при 

выполнении работы. 

Личностные УУД: 

 1,2,3,4,5,6,7 

  IV четверть    Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийн

ый проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийн

ые обучающие 

программы, 

документ-

камера, DVD-

фильмы, 

презентации 

на CD-дисках.  

Познавательные УУД: 

 делать обобщения (технико-

технологического и 

декоративно-художественного 

характера) по изучаемой 

тематике; 

 использовать схемы, модели 

и простейшие чертежи в 

собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и 

использовать освоенные 

технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с 

технической, технологической 

или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать необходимость 

           Человек и воздух      3   

27  1  Зоопарк 

Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами. Изделие: птицы. 

1   

28  2  Вертолётная площадка. Изделие: 

вертолёт «Муха». 

1   

29  3  Папье – маше.  Работа с бумагой. 

Изделие: воздушный шар. 

1   

  Человек и информация 5   

30  4  Переплётная мастерская. 

Изделие: переплётные работы. 

1   

31  5  Почта. «Заполняем бланк». 1   

32  6  Кукольный театр 

Работа с тканью. Шитьё. 

Изделие: проект «Кукольный 

театр». 

1   

33  7  Работа с различными 1   



материалами. Конструирование 

и моделирование. Изделие: сцена 

и занавес. 

учебные 

материалы: 

картон, 

ножницы, 

клей, линейка, 

карандаш, 

цветная 

бумага, ткань, 

ножницы, 

нитки, игла 

поиска новых технологий на 

основе изучения объектов и 

законов природы, доступного 

исторического и современного 

опыта технологической 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 строить рассуждения о 

связях природного и 

предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) 

об объекте, его строении, 

свойствах и способах 

создания; 

 объяснять 

последовательность 

совершаемых действий при 

создании изделия.  

Регулятивные УУД:  

 выполнять действия 

контроля и оценки; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

 проявлять волевую 

саморегуляцию при 

выполнении работы. 

Личностные УУД: 

 1,2,3,4,5,6,7 

34  8  Интернет. Работа на компьютере 

Изделие: проект-презентация 

«Работа на компьютере». 

1   

    ИТОГО  34 ч      



 


