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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара, программы "Физическая культура" 1-

4 класс, авторы А.П. Матвеев, Москва "Просвещение", 2014. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком 

и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательный 

процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у обучающихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
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– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление 

и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 

необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 
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В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися 

предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее 

цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

«Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме  405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – 

по 102 ч ежегодно.  

 

Ценностные ориентиры 

 содержания учебного предмета 
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Содержание учебного предмета « Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных 

и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

Планируемые результаты 
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По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической 

культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни 

человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития 

основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять 

их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
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– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние  на физическое развитие и развитие физических качеств. 

 

Способы физической деятельности 

Самостоятельные занятия.  
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Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя гимнастика, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое  совершенствование 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней гимнастики , физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне, выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастические комбинации. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания и переползания; 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;  

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, включающие упражнения на 

выносливость и координацию движений. 

На материале спортивных игр: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

передачи мяча. 

Тематический план 

 

№ Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть 66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 

16 

14 

12 

18 

 

18 

16 

12 

16 

 

16 

16 

16 

14 

 

16 

16 

16 

14 

Вариативная часть 
(время на освоение отдельных видов программного материала 

пропорционально увеличивается) 

33 34 34 34 

4 Итого  99 102 102 102 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 класс 
 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 



 1

4 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

         Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
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Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; 

по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

2 класс 
 

Знания о физической культуре 

 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» 

и «противоходом». 
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Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; 

со скакалкой. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты 

типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на 

лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой». 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения 

— подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

3 класс 
 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики  
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Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа 

на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Плавание 
Подводящие упражнения: вождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежение и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  

Проплывание учебных дистанций. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами 

и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг 

стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

4 класс 
 

Знания о физической культуре 

 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки 

во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол 

по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: 

«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1 класс 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица №1 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться 



 2

2 

коленях лбом колен ладонями 

пола 

пальцами 

пола 

лбом колен ладонями 

пола 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной 

осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Таблица№ 2 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, 

с 
6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий 

игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 
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 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Таблица№ 3 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 
5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 
   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 4 класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
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 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Таблица№ 4 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 
6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 
   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ТЕХНОЛОГИИ   1  КЛАСС (33ч.) 

 
Учебник. Физическая культура.1 класс. Автор Матвеев А. П. Москва «Просвещение», 2017 

 

№  

Кол

-во 

часо

в 

разд

ела 

Тема урока 
Тип 

урока 

Формы и 

виды 

контроля 

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные 

Дата 

1 четверть (9 часов)  

Давайте познакомимся (3 часа)  

1 1 

Как работать с 
книгой? Я и мои 
друзья. 

УИНММ. 

Урок – 

беседа. 

Введение 

новых 

знаний. 
 

Текущий Сравнивать книги. Осуществлять 

поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов 

и отвечать на них). Анализировать, 

отбирать, обобщать полученную ин-

формацию. 

Использовать знаково-
символические средства, 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной дея-

тельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

 

2 1 

Материалы и 

инструменты. 
Организация 
рабочего места. 

Комбиниро-

ванный 
урок. 

Опрос Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми материалами и 

инструментами; подготавливать 

рабочее место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

Проводить логические 

действия: сравнение, 
анализ, классификацию 
по родовидовым 
признакам, обобщение, 
установление аналогий, 
отнесение к известным 

понятиям. Ставить цель, 
составлять план, 
распределять роли, 
проводить самооценку. 

Развитие 

самостоя-

тельности и 

личной от-

ветственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной 

справедливости и 

свободе. 

 

3 1 
Что такое тех-

нология? 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Тематически

й 

Объяснять значение слова 

«технология», осуществлять поиск 

информации в словаре. 

 Прогнозировать 

результат своей 
деятельности. 
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Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
вести поиск 

средств ее 
осуществления. 

Человек и земля (21 час) 
 

4 1 

Природный ма-

териал. Изделие: 
«Аппликация  
 из листьев». 

УИНМ Текущий Называть виды природных 
материалов. Наличие пред-
ставлений о понятиях: аппли- 
кация, пресс, природные ма-

териалы; собирать листья, 

создавать аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, 

заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. 

Соотносить план с собст-

венными действиями. 
Строить речевое выска- 
зывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения. 

Развитие 

самостоя-
тельности и 
личной от-
ветственности за 
свои 
поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

5 1 

Пластилин. Из-
делие: аппликация 

из пластилина 
«Ромашковая 
поляна». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Текущий Называть инструменты, ис-

пользуемые при работе с 

пластилином. Наличие понятия о 

том, что такое «эскиз», «сборка». 

Анализировать изделие, 

планировать последовательность 
 его изготовления под 

руководством учителя, оценивать 

выполняемое изделие на основе 

рубрики 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 
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6 1 

Пластилин. 

Изделие: «Мудрая 

сова». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Тематически

й 
Наличие понятия о том, что такое 

«композиция»; сравнивать 

свойства различных природных 

материалов: листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, 

желудей, каштанов; соотносить 

форму и цвет природных 

материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые 

материалы для изготовления 

изделия. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность су-

ществования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой 

зрения ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Развитие 

самостоя-

тельности и 

личной от-

ветственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной 

справедливости и 

свободе. 

 

7 1 

Растения. 

Получение и сушка 

семян. 

 Опрос Наличие представлений об 

использовании растений че-

ловеком. Выполнять практи-

ческую работу по извлечению 

семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения 

семян. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в 

ходе обсуждения) 

в предложенных 

ситуациях, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения. 
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8 1 

Проект «Осенний 

урожай». Изделие: 
«Овощи из пла-
стилина». 

Урок-

проект. 

Тематически

й 
Наличие представлений о 

способах работы в проекте. 

Понимать значение овощеводства 

в жизни человека. Выполнять 

простые изделия из 

пластилина,использовать 

инструменты, необходимые 

при лепке, организовывать свое 

рабочее место. 

Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую деятель-

ность, анализировать 

свою деятельность. 

Принимать  и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее  

осуществления. 

Самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 

 

9 1 

Бумага. Изделие: 
«Волшебные 
фигуры». 

УИНМ Текущий Сравнивать свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); оп-

ределять виды бумаги по цвету и 

толщине. На основе шаблона 

вырезать симметричные фигуры 

из цветной бумаги, создавать 

полуобъёмную аппликацию. 

Планировать и 

осуществлять 

собственную работу в 

соответствии с образ-

цом. Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее осуще-

ствления. 

Развитие 

самостоя-

тельности и 

личной от-

ветственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

2 четверть (7 часов)  

10 1 

Бумага. Изделие: 
«Закладка из 
бумаги». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Тематически

й 

Наличие представлений о том, что 

такое «шаблон», «симметрия». 

Правила безопасной работы с 

ножницами. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с ре-

альными объектами и находить 

общее, соединять природные 

материалы при помощи 

пластилина. 

Самостоятельно плани-

ровать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия 

по слайдовому плану, 

оценивать качество 

изготовления работы, 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 
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используя рубрику 

«Вопросы юного техно-

лога». 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 

11 1 

Насекомые. 

Изготовление 

изделия из раз-

личных мате-

риалов 

(природные, 

бросовые 

материалы, 

пластилин, краски). 

Изделие: «Пчёлы и 

соты». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Текущий Использовать различные виды 

материалов при изготовлении 

изделий (природные, бросовые и 

др. материалы), соотносить форму 

и цвет природных материалов с ре-
альными объектами и находить 

общее. 

Самостоятельно плани-

ровать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия 

по слайдо-вому плану. 
Владение базовыми 

предметными и 
межпредметными поня-

тиями, отражающими су-
щественные связи между 
объектами и процессами. 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в 

ходе обсуждения) 

в предложенных 

ситуациях, 
опираясь на про-

стые правила 
поведения. 

 

12 1 

Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные».Издел
ие: «Коллаж». 

Урок-

проект. 

Тематически

й 

Называть виды диких животных. 

Отбирать материал для изготовления 

изделия по тематике, цвету, размеру; 

самостоятельно составлять компо-

зицию; использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и 

клеем; оформлять изделие. 

Распределять роли, обсу-
ждать план работы в 
паре; корректировать 
свою деятельность и 
деятельность партнёра 
при изготовлении 

изделия; проводить 
оценку и самооценку. 
Слушать собеседника, 
излагать своё мнение. 

Развитие 

самостоя-

тельности и 

личной от-

ветственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

13 1 

Новый год. Про-
ект «Украшаем 
класс к Новому 
году». 
Изделия: «Ук-

рашение на ел-

ку», «Украшение 

на окно». 

Урок-

проект. 
. 
Тематически
й 

Выбирать необходимые инст-
рументы, материалы и приёмы 
работы, применять способы 

работы с бумагой: выполнять 
разметку деталей по шаблону и 
раскрой бумаги без ножниц в 
технике обрывания по контуру. 
Создавать собственное изделие на 
основе заданной технологии и 

приведённых образцов. 

Работать над проектом 
под руководством 
учителя: составлять 

план с помощью рубрики 
«Вопросы юного 
технолога», рас-
пределять роли, оцени-
вать свою работу. 
Готовность слушать 

собеседника, излагать 
своё мнение, 
осуществлять совме-
стную практическую 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 
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деятельность, 
анализировать свою 
деятельность. 

наблюдаемых 

объектов, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека. 

14 1 

Домашние 

животные. 

Изделие: 

«Котёнок». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Опрос Называть несколько видов до-

машних животных, понимать 

значение домашних животных 

в жизни человека. Использо-

вать приёмы работы с пласти-

лином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание; 

анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 

ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение 

принять в пред-

ложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые 

правила 

поведения. 

 

15-

16 
2 

Такие разные 
дома. 
Изделие: «Домик 

из веток». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Текущий По иллюстрации  и собственным 
наблюдениям составлять рассказ о 
материалах, используемых при 
строительстве домов; создавать 

макет дома из разных материалов 
(гофрированный картон и 
природные материалы). 

Планировать и 
осуществлять работу 
на основе 
представленных в учеб-

нике слайдов и 
текстовых планов, 
сопоставлять эти виды 
планов. Умение кон-
тролировать и 
корректировать 

выполнение работы на 
основе слайдового плана. 

Формирование 
умений делать 
выбор, какое 
мнение принять 

(своё или другое, 
высказанное в 
ходе обсуждения) 
в предложенных 
ситуациях, 
опираясь на об-

щие для всех 
простые правила 
поведения. 

 

3 четверть (9 часов) 
 

17 1 
Посуда. 
Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: 

Урок-

проект. 
Тематическ

ий 

Объяснять, что такое «серви-
ровка», «сервиз», правила 
сервировки стола при чаепитии. 

Ставить цель, 
составлять и 
обсуждать план своей 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
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«Чашка», 
«Чайник», 
«Сахарница». 

Использовать приёмы работы с 
пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, 
скручивание, вдавливание; 
анализировать форму, цвет и 

размер реальных объектов, 
соблюдать их при изготовлении 
изделий; создавать разные изделия 
на основе одной технологии. 

деятельности, распреде-
лять роли. Готовность 
слушать собеседника, 
излагать своё мнение, 
осуществлять 

совместную 
практическую деятель-
ность, анализировать 
свою деятельность. 

ценностей и 
чувств. Развитие 
самостоя-
тельности и 
личной от-

ветственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

18 1 

Свет в доме. 

Изделие: 
«Торшер». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Текущий На основе иллюстраций составлять 

рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ; 

выполнять раскрой деталей изделия 

с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи 

клея и пластилина. 

Находить элементарные 

причинно-следственные 

связи. Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной дея-
тельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

 

19 1 

Мебель.Изделие: 
«Стул». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Тематическ

ий 

Объяснять правила ухода за 
мебелью и уборки квартиры; 
выполнять раскрой деталей по 
шаблону, выбирать необходимые 
материалы и приёмы работы для 

украшения изделия, оформлять 
изделие по собственному эскизу. 

Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных  

слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления.  

Формирование 

умений делать 

выбор, какое 

мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в 

ходе обсуждения) 

в предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения. 

 

20 1 
Одежда, ткань, 
нитки. 
Изделие: «Кукла 

УИНМ Текущий Объяснять, что такое «выкройка». 
Определять под руководством 
учителя виды тканей и нитей, их 

Планировать и 
осуществлять работу на 
основе представленных 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
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из ниток». состав, свойства, назначение и при-
менение в быту и на производстве; 
осуществлять подбор тканей и 
ниток в зависимости от назначения 
изделий; определять инструменты 

и приспособления, необходимые для 
работы. 

слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять 
эти виды планов. 
Владение базовыми 
предметными и 

межпредметными поня-
тиями, отражающими 
существенные связи и 
отношения между 
объекта-ми и 
процессами. 

ценностей и 
чувств. Развитие 
самостоя-
тельности и 
личной от-

ветственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах. 

21 1 

Учимся 

шить.Изделия: 
«Строчка прямых 
стежков», 
«Строчка 
стежков с пе-
ревивом змей-
кой», «Строчка 
стежков с пе-
ревивом спира-
лью», «Закладка с 
вышивкой». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Тематическ

ий 

Пользоваться иглой, выполнять 
прямые стежки, стежки с 
перевивом змейкой, стежки с 
перевивом спиралью. Применять 
правила безопасности при работе с 

ножницами и иглой. 

Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, вести по-
иск средств ее 
осуществления. 

Проводить логические 
действия: сравнение, 
классификацию по родо-
видовым признакам, 
обобщение, 
установление аналогий, 

отнесение к известным 
понятиям. 

Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной дея-
тельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

 

22 1 

Учимся 

шить.«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Опрос Применять правила 

безопасности при работе с 

ножницами и иглой. 

Пришивать пуговицы 

различных видов. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 

ее реализации. 

Развитие 

самостоя-

тельности и 

личной от-

ветственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

23 1 

Учимся шить. 

Изделие: 
«Медвежонок». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Текущий Применять правила безопасности 
при работе с ножницами и иглой. 
Пришивать пуговицы различных 
видов. 

Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, вести по-
иск средств ее 
осуществления. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 
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24 1 

Передвижение по 
земле. Изделие: 

«Тачка». 

УИНМ Тематическ

ий 

Рассказывать о нескольких видах 
деталей и способах их 
соединения. Применять приемы 
работы с конструктором - 
завинчивание и отвинчивание 
гайки - при сборке и разборке 
моделей (завинчивать по 
часовой стрелке, отвинчивать 
против часовой стрелки). 

Проводить логические 
действия: сравнение, 
анализ, 
классификацию по 
родовидовым призна-
кам, синтез, 
обобщение, 
установление 
аналогий, отнесение к 
известным понятиям. 

Формирование 
умений делать 
выбор, какое 
мнение принять 
(своё или 
другое, 
высказанное в 
ходе 
обсуждения) в 
предложенных 
ситуациях, 
опираясь на об-
щие для всех 
простые правила 
поведения. 

 

Человек ивода(3часа) 
 

25 1 

Вода в жизни 
человека. Вода в 
жизни растений. 
Проращивание 
семян. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Опрос Рассказывать о том, что такое 
рассада, называть правила ухода 
за комнатными растениями; 
значение воды в жизни человека, 
животных, растений. 
Проращивать семена; проводить 
эксперимент, исследовать 
всхожесть семян, наблюдать и 
фиксировать результаты. 
Осваивать в практической 
деятельности правила ухода за 
комнатными растениями. 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации о воде, 
её значении для 
развития жизни на 
Земле, использовании 
воды чело-веком; 
сравнивать инфор-
мацию, полученную из 
разных источников (из 
учебников, текстов, 
собственных 
наблюдений и опыта). 
На основе сравнения 
информации делать 
выводы и обобщения. 

Формирование 
умений делать 
выбор, какое 
мнение принять 
(своё или 
другое, 
высказанное в 
ходе 
обсуждения) в 
предложенных 
ситуациях, 
опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения. 

 

4 четверть (8 часов) 
 

26 1 

Питьевая вода. 
Изделие: 

«Колодец». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Тематическ

ий 

Отбирать материалы, инст-
рументы и приспособления для 
работы по иллюстрациям в 
учебнике; использовать из-
вестные свойства материалов 

Ставить цель, 
составлять план, 
распределять роли, 
проводить самооценку, 
обсуждать план; 

Умение 
самостоятельно 
определять и 
описывать свои 
чувства и 

 



 3

5 

при определении приёмов 
изготовления изделия; со-
ставлять и оформлять компо-
зицию по собственному замыслу 
или образцу. 

слушать собеседника, 
излагать своё мнение, 
осуществлять 
совместную практи-
ческую деятельность, 
анализировать свою 
деятельность. 

ощущения, 
возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения 
наблюдаемых 
объектов. 

27 1 

Передвижение по 
воде. Проект: 
«Речной флот». 
Изделия: «Ко-
раблик из бума-
ги», «Плот». 

Урок-
проект. 

Тематическ

ий 

Объяснять, что такое оригами. 
Анализировать процесс сборки 
реального объекта (плота) 
Владеть новыми способами 
соединения деталей, техникой 
работы с бумагой - оригами. 

Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических  работ. 
Владеть базовыми 
предметными и 
межпредметнымипоня-
тиями, отражающими 
су-щественные связи 
между объектами и 
процессами. 

Формирование 
умений делать 
выбор, какое 
мнение принять 
в предложенных 
ситуациях, 
опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения. 

 

Человек  и воздух ( 3  часа) 
 

28 1 

Использование 

ветра. Изделие: 
«Вертушка». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Опрос Осуществлять поиск необходимой 
информации об использовании 
ветра, о полетах человека, 
летательных аппаратах; приводить 
собственные примеры, делать 
выводы и обобщения, аргументиро-

вать свои ответы; выполнять 
оформление изделия по соб-
ственному замыслу. 

Осуществлять информа-
ционный, практический 
поиск и открытие нового 
знания; сопоставлять 
данную информацию со 
знаниями, полученными 

при изучении других 
предметов, из 
собственных 
наблюдений и прочитан-
ных книг; оценивать 
свою работу по 

заданным критериям. 

Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной дея-

тельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

 

29 1 

Полёты птиц. 

Изделие: 
«Попугаи». 

 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Текущий Рассказывать, что такое мозаика. 
Владеть новым способом 
изготовления мозаики с 
применением техники «рваная 

бумага». Подготавливать своё 

Корректировать и 
контролировать 
последовательность 
выполнения задания; 

работать в группе; 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и ощуще-
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рабочее место, рационально 
размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику 
безопасной работы инструментами; 
изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 
из бумаги. 

проводить логические 
действия: сравнение, 
анализ, классификацию 
по родовидовым 
признакам, обобщение, 

установление аналогий, 
отнесение к известным 
понятиям. 

ния, возникающие 

в результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых объ-

ектов. 

30 1 

Полёты 

человека. 

Изделия: 
«Самолёт», 
«Парашют». 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Текущий Иметь представление о понятии 
«летательный аппарат». Сравнивать 

современные и старинные виды 
летательных аппаратов; 
подготавливать своё рабочее место, 
размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику 
безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Планировать, контроли-
ровать и оценивать учеб-

ные действия в соответ-
ствии с поставленной за-
дачей и условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 

результата. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной дея-

тельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Человек и информация (3 часа) 
 

31 1 

Способы общения. 
Изделия: «Письмо 
на глиняной до-
щечке», «За-
шифрованное 
письмо». 

Ком- 
бини- 
рован- 
ный 
урок. 

Текущий Осуществлять поиск инфор-

мации; анализировать и срав-

нивать способы общения и 

передачи информации в раз-

ных средах (животный мир, 

человек); переводить инфор-

мацию в разные знаково-

символические системы (пик-

тограммы). Владеть способа-

ми работы с глиной, в том 

числе нанесением на неё ри-

сунка с помощью стеки. 

Самостоятельно делать 
простые выводы и обос-
новывать их, самостоя-
тельно анализировать 
образец, определять не-
достающие элементы. 

Планировать последова-
тельность практических 
действий для реализации 
замысла, поставленной 
задачи. 

Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной дея-

тельности. 
Формирование 
эстетических по-
требностей, 
ценностей и 
чувств. 

 

32 1 

Важные теле-

фонные номера. 

Изделие: «Важные 
телефонные 
номера». 

УИНМ Опрос Узнавать о способах передачи 

информации, ориентироваться 

в дорожных знаках, объяснять 

их значение; составлять 

Осуществлять информа-
ционный, практический 
поиск и открытие нового 
знания; оценивать свою 
работу по заданным кри-

Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
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таблицу важных телефонных 

номеров, маршрут 

передвижения от дома до 

школы; рисовать простой план 

местности, размечать на нём 

дорожные знаки, определять 

маршрут. 

териям. Принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
вести поиск средств ее 
осуществления. 

учебной дея-
тельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

33 1 

Компьютер. Комбиниро-

ванный 

урок. 

Тематическ

ий 

Рассказывать, что такое «ком-

пьютер», «Интернет», объяснять 

правила работы за компьютером. 

Называть и показывать части 

компьютера; находить информацию 

в Интернете с помощью взрослого. 

Исследовать материаль-
ные и информационные 
объекты, наблюдать на 
экране компьютера обра-

зы информационных 
объектов различной 
природы (графика, 
тексты, видео, 
интерактивное видео). 

Формирование 
умений делать 
выбор, какое 
мнение принять в 

предложенных 
ситуациях, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила 
поведения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПО ТЕХНОЛОГИИ 2 КЛАСС (34 ч) 

 
Учебник. Физическая культура. 2 класс. Автор Матвеев А. П. Москва «Просвещение», 2017 

 

 

№ 

п/п 

Тема Тип урока, 

кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 

учебником. 

комбиниро

ванный, 

1час 

 

Знание 

структуры 

учебника. 

Умение 

подбирать 

необходимые 

инструменты 

и материалы, 

необходимые 

Регулятивные: 
Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                

Познавательные:  
Применять правила и 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Целостный, 

социально 

Анализировать и 

сравнивать 

учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять 

назначение 

каждого пособия. 

Использовать при 

изготовлении 

изделий 

текущий  
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для 

изготовления 

изделий. 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Задавать 

вопросы. 

ориентированн

ый взгляд на 

мир. 

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. 

2 Земледелие. 

Практическа

я работа № 1  
«Выращивани

е лука». 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

Научатся 

выращивать 

лук, 

составлять 

небольшие 

рассказы на 

основе своих 

наблюдений и 

опыта, 

применять на 

практике свои 

умения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.                                

Познавательные: 
Строить речевое 

высказывание в устной 

форме,  

Применение правил и 

Учебно- 

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Искать и 

анализировать 

информацию о 

земледелии, его 

значении в жизни 

человека. 

Составлять 
рассказ о 

профессиях 

садовод и 

овощевод на основе 

наблюдений и 

практическа

я работа 
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пользование 

инструкций. 

Коммуникативные: 
Аргументировать свою 

позицию, 

координировать её с 

позициями партнёров.   

собственного 

опыта. Понимать 

значимость 

профессиональной 

деятельности 

садовода и 

овощевода.  

Осваивать 
технологию 

выращивания лука 

в домашних 

условиях.  

Проводить  
наблюдения, 

оформлять 

результаты. 

3 Посуда.  

Изделие: 

«Корзина 

с цветами» 

комбиниро

ванный,  

1 час 

 Научатся 

приемам 

наматывания, 

обмотки и 

переплетения 

ниток для 

изготовления 

изделий. 

Регулятивные:   
Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.                                 

Познавательные: 

Исследовать доступные 

материалы: их виды, 

физические и 

технологические 

свойства. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков гончарных  

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

ориентация на 

эстетические 

потребности. 

Самостоятельно 

планировать 
последовательност

ь выполнения 

работы с опорой на 

слайдовый план.  

Определять  и 

использовать 
необходимые 

инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  
рабочее место.  

Соотносить 
размеры деталей 

изделия при 

самостоятел

ьная работа 
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мастеров. 

 Коммуникативные: 
Определять общую 

цель и пути её 

достижения, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек  

зрения.оказывать 

взаимопомощь, 

 

выполнении 

композиции.  

Воспроизводить 
реальный образ 

предмета (гриба) 

при выполнении 

композиции.  

Составлять 
рассказ о грибах, 

правила поведения 

в лесу (на основе 

собственного 

опыта и 

наблюдений). 

4 Посуда. 

Изделие: 

«Семейка 

грибов на 

поляне»Практ

ическая 

работа № 2: 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы». 

«Плоды 

лесные и 

садовые».  

комбиниро

ванный,  

1 час 

Знание 

съедобных и 

несъедобных 

грибов, 

лесные и 

садовые 

плоды. 

Умение 

работать с 

пластилином, 

планировать 

свою работу. 

Регулятивные: 
Применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения; 

предвосхищать 

результат. 

Устанавливать его 

соответствие 

поставленной  цели. 

Познавательные: 
Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации 

замысла. Применение 

правил и пользование 

инструкций. 

Коммуникативные: 

Учебно- 

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Самостоятельно 

планировать 
последовательност

ь выполнения 

работы с опорой на 

слайдовый план.  

Определять  и 

использовать 
необходимые 

инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  
рабочее место.  

Соотносить 
размеры деталей 

изделия при 

выполнении 

композиции.  

практическа

я и 

самостоятел

ьная работа 
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Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Воспроизводить 
реальный образ 

предмета (гриба) 

при выполнении 

композиции.  

Составлять 
рассказ о грибах, 

правила поведения 

в лесу (на основе 

собственного 

опыта и 

наблюдений). 

5 Посуда.Издели

е: «Игрушка из 

теста». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

1 час 

Научатся  

работать с 

пластичными 

материалами, 

использовать 

выразительны

е средства для 

передачи 

формы и 

объёма 

предметов. 

Регулятивные:   
Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.                                 

Познавательные: 

Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предполагаемых 

изделий. 

Коммуникативные: 
Вести устный диалог 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

работами 

мастеров. 

Составлять  
рассказ о 

профессиях пекаря 

и кондитера на 

основе 

иллюстративного 

материала, 

собственного 

опыта и 

наблюдений. 

Осмысливать 

значение этих 

профессий. 

Составлять 
рассказ о 

национальных 

блюдах из теста и 

приёмы работы с 

ним. 

Организовывать  
рабочее место для 

самостоятел

ьная работа 

 



 4

2 

работы с солёным 

тестом. 

Выполнять 
изделие и 

оформлять его при 

помощи красок. 

Сравнивать 
приёмы работы с 

солёным тестом и 

пластилином. 

6 Проект 

«Праздничный 

стол» 

комбиниро

ванный,  

1 час 

Научатся 

работать в 

группе, 

умение 

планировать 

свою работу, 

составлять 

план работы. 

Знание 

свойств 

солёного 

теста, глины, 

пластилина. 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные:  
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:  
Формулировать 

собственное мнение, 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осваивать  
технику 

изготовления 

изделия из 

пластичных 

материалов 

(пластилина, 

глины, солёного 

теста).  

Сравнивать 

свойства 

пластичных 

материалов. 

Анализировать  
форму и вид 

изделия,  

определять  
последовательност

ьвыполнения 

работы. 

Составлять план 

изготовления по 

иллюстрации в 

самостоятел

ьная работа 
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учебнике. 

Выбирать  
необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

приёмы 

изготовления 

изделия. 

Использовать  
рубрику «Вопросы 

юного технолога» 

для организации 

своей 

деятельности. 

Использовать 
навыки работы над 

проектом под 

руководством 

учителя: 

ставитьцель, 

составлять  план,  

распределять  
роли, проводить 

самооценку. 

Слушать  
собеседника, 

излагать  своё 

мнение,  

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать и 
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оценивать свою 

деятельность 

7 Народные 

промыслы. 

Изделие: 

«Золотая 

хохлома». 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

Научатся 

приемам 

технологии 

создания 

хохломского 

растительного 

орнамента, 

самостоятель

но делать 

выводы о 

значении 

народных 

промыслов. 

Регулятивные: 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделяя этапы работы, 

соотносить этапы 

изготовления с этапами 

создания изделия в 

стиле хохломы. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

работами 

мастеров. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации об 

особенностях 

народного 

промысла 

хохломская 

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». 

Соотносить 

этапы изготовления 

самостоятел

ьная работа 
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изделия с этапами 

создания изделия в 

стиле хохлома (с 

помощью учителя). 

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. 

8 Народные 

промыслы. 

Изделие:  

«Городецкая 

роспись» 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

1 час 

Научатся 

создавать 

декоративную 

композицию с 

использовани

ем 

городецкой 

росписи 

Регулятивные: 
Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные:Осу

ществлять поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

работами 

мастеров. 

Осмысливать  на 

практическом 

уровне понятия 

«имитация».  

Наблюдать  и 

выделять 

особенности 

городецкой 

росписи: тематика, 

композиция, 

элементы (фигуры 

животных, людей, 

самостоятел

ьная работа 
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учебной литературы; 

проводить сравнение 

по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

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, 
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сохранения 

народных 

традиций. 

9 Народные 

промыслы. 

Изделие: 

«Дымковская 

игрушка» 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

Научатся 

элементам 

декора и 

росписи 

игрушки. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 
Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные:  
Ставить вопросы, 

обращаться   за 

помощью. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Осмысливать  на 

практическом 

уровне понятия 

«имитация».  

Наблюдать  и 

выделять 

особенности 

городецкой 

росписи: тематика, 

композиция, 

элементы (фигуры 

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 

самостоятел

ьная работа 
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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. 

10 Народные 

промыслы. 

Изделие: 

«Матрешка» 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

1 час 

Научатся 

способу 

разметки 

деталей 

изделия из 

ткани по 

шаблону и 

способ 

соединения 

деталей из 

разных 

материалов 

(ткани и 

бумаги) при 

помощи клея. 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 
Анализировать способ 

создания матрёшки, 

составлять план работы 

по изготовлению 

изделия. Сравнивать 

орнаменты, 

используемые в 

росписи изделий 

народных промыслов. 

Коммуникативные: 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

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 

самостоятел

ьная работа 
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Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

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 

корректироватьра

боту по слайдовому 

плану. 

Составлять  
рассказ о 

выполнении 

работы по рубрике 

«Вопросы юного 

технолога». 

11 Народные 

промыслы. 

Изделие:«Дере

вня» 

комбиниро

ванный, 

1 час 

Научатся 

использовать 

при создании 

эскиза 

художественн

ые приёмы 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Показательные: 
Проектировать 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Осваивать 

технику 

изготовления 

рельефной картины 

с использованием 

пластилина. 

самостоятел

ьная работа 
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построения 

композиции. 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Коммуникативные: 
Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Анализировать 
образец пейзажа, 

предложенного в 

учебнике, и на его 

основе создавать 

собственный эскиз. 

Организовывать 

рабочее место. 

Использовать при 

создании эскиза 

художественные 

приёмы построения 

композиции, 

соблюдать 

пропорции при 

изображении 

перспективы, 

составлять  
композицию в 

соответствии с 

тематикой. 

Использовать 

умения работать с 

пластилином, 

создавать новые 

цветовые оттенки 

путём смешивания 

пластилина. 

12 Домашние 

животные и 

птицы. 

Изделие: 

«Лошадка»Пр

комбиниро

ванный, 

1 час 

Научатся 

конструирова

ть из бумаги 

движущуюся 

игрушку- 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Показательные: 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

Составлять  
рассказ о лошадях, 

их значении в 

жизни людей, о 

профессиях людей, 

практическа

я и 

самостоятел

ьная работа 
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актическая 

работа № 3: 
«Домашние 

животные».  

лошадку. Конструировать 

объекты с учетом 

технических и 

художественно-

декоративных условий: 

определять 

особенности 

конструкции, 

подбирать 

соответствующие 

инструменты и 

материалы. 

Коммуникативные:  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

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 

соединения 

деталей. 

Осваивать 

соединение деталей 

изделия скрепками 
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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». 

13 Домашние 

животные и 

птицы. 

Изделие: 

«Курочка из 

крупы». 

комбиниро

ванный, 

1 час 

Научатся  

выполнять 

аппликацию в 

технике 

мозаика. 

Составлять  

тематическую 

композицию, 

использовать 

особенности 

материала для 

передачи 

цвета, объема 

и фактуры 

реальных 

объектов. 

Регулятивные: 
Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Показательные: 
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями. 

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

монологическое 

высказывание. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

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 

самостоятел

ьная работа 
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 реальных объектов. 

Использовать 

свои знания о 

материалах и 

приёмах работы в 

практической 

деятельности (при 

изготовлении 

изделий). 

Экономно 

расходовать 

материалы при 

выполнении. 

Составлять  план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового плана, 

объяснять 

последовательност

ь выполнения 

работы. 

Находить в 

словаре и 

объяснять 
значение новых 

слов. 

Составлять 

рассказ об уходе за 

домашними 

птицами. 

14 Проект 

«Деревенский 

двор» 

комбиниро

ванный,  

1 час 

 Научатся 

планировать 

свою работу, 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

Самооценка на 

основе 

критериев 

Осуществлять с 

помощью учителя 

и при помощи 

самостоятел

ьная работа 
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работать в 

группе. 

Размечать и 

вырезать 

детали и 

развертки по 

шаблонам. 

познавательную. 

Показательные: 
Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Коммуникативные: 
Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

успешности 

учебной 

деятельности. 

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 

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, 
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правила работы с 

ножницами. 

Размечать и 

вырезать детали и 

развёртки по 

шаблонам. 

Оформлять 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

Создавать и 

оформлять 

тематическую 

композицию. 

Проводить 
презентацию 

композиции, 

использовать  
малые 

фольклорные 

жанры и 

иллюстрации. 

15 Новый год. 

Изделия: 

«Елочные 

игрушки из 

яиц». 

Новогодняя 

маска.(по 

выбору 

учителя) 

комбиниро

ванный, 

 1 час 

Научатся 

изготавливать  

эскиз маски 

из скорлупы 

для маскарада 

по своему 

замыслу. 

Регулятивные: 
Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 

выбирать наиболее 

эффективные. Поиск и 

выделение 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Использовать 
принцип 

симметрии при 

выполнении 

раскроя деталей 

новогодней маски. 

Выбирать  приёмы 

оформления 

изделия в 

соответствии с 

видом 

самостоятел

ьная работа 
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необходимой 

информации из 

различных источников. 

Коммуникативные:  
Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

монологическое 

высказывание 

 

карнавального 

костюма. 

Придумывать 

эскиз, выбирать  

материалы для 

изготовления 

изделия, исходя из 

его назначения, 

самостоятельно 

выполнять 
отделку 

карнавальной 

маски. 

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 
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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). 

16 Строительство

Изделие: 

«Изба» (или 

«Крепость») 

комбиниро

ванный,  

1 час 

Научатся 

технике 

скручивание 

деталей с 

помощью 

карандаша. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Показательные: 
Моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

технику. 

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Понимать 

значимость 

профессиональной 

деятельности 

людей, связан- 

ной со 

строительством. 

Осваивать новые 

понятия, находить 

их значение в 

словаре учебника и 

других источниках 

информации. 

Составлять 

рассказ о 

конструкции избы 

на основе 

самостоятел

ьная работа 
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монологическое 

высказывание 

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 

распределения 

времени на 

изготовление 

изделия. 

Контролировать и 

корректировать 

свою работу по 

слайдовому плану.  

Оценивать 

качество 



 5

9 

выполнения 

работы. 

Осваивать 

технику кракле. 

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. 

17 В доме. 

Изделие:«Дом

овой». 

Практическа

я работа № 4: 

«Наш дом».  

комбиниро

ванный,  

1 час 

Научатся 

работать с 

циркулем, 

вырезать 

круги при 

помощи 

циркуля, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

при работе с 

Регулятивные: 
Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.                                 

Познавательные: 
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями. 

Чувство 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ, 

историю. 

Осуществлять 

поиск информации 

и сравнивать 

традиции 

убранства жилищ, 

поверья и правила 

приёма гостей у 

разных народов 

России. 

Осваивать 

правила работы с 

самостоятел

ьная работа 
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циркулем. Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

знания. Оценивать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
Контролировать 

действия партнёра; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

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. 

18 Проект: 
убранство 

урок 

изучения 

Научатся 

выполнять 
Регулятивные: 
Воспринимать на слух 

Самооценка на 

основе 
Осваивать 

проектную 

самостоятел

ьная работа 
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избы. 

Изделие: 

«Русская печь» 

нового 

материала, 

 1 час 

сюжетно – 

декоративную 

композицию 

по мотивам 

русской 

народной 

сказки из 

пластичных 

материалов. 

и понимать сообщения 

информационного 

характера. 

Познавательные: 
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
Строить понятные для 

партнёра высказывания 

 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

деятельность с 

помощью учителя: 

анализироватьизд

елие, планировать 

его изготовление, 

оценивать 

промежуточные 

этапы, 

осуществлять 

коррекцию и 

оценивать 

качество 

изготовления 

изделия, 

презентовать 

композицию по 

специальной схеме.  

Анализировать 

иллюстрацию 

учебника и 

выделять 

основные элементы 

убранства избы, 

сравнивать 

убранство русской 

избы с убранством 

традиционного для 

данного региона 

жилища. 

Составлять 

рассказ об 

устройстве печи, 

печной 
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утвари, 

материалах, 

инструментах и 

приспособлениях, 

используемых 

печником для 

кладки печи (по 

иллюстрациям 

учебника и 

собственным 

наблюдениям).  

Анализировать 

конструкцию 

изделия по 

иллюстрации 

учебника, 

выделять детали, 

определять 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения 

работы.  

Составлять 

самостоятельно 

план выполнения 

работы. 

Использовать 

умения работать с 

пластилином, 

организовывать 

рабочее место. 

Оформлять 

изделие по 
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собственному 

замыслу. 

(Возможно 

изготовление 

модели печи, 

традиционной для 

данного региона). 

19 В доме. 

Изделие: 

«Коврик» 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

Научатся 

выполнять 

разметку  

деталей по 

линейке, 

раскрой 

деталей 

ножницами, 

выполнять 

разные виды 

переплетения 

бумаги, 

создавать 

узор по 

своему 

замыслу. 

Регулятивные: 
Преобразовывать  

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Коммуникативные:  
Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

Наблюдать, 

анализировать 

структуру ткани, 

находить уток и 

основу ткани, 

определять виды 

и способы 

переплетений. 

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 

самостоятел

ьная работа 
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узор по своему 

замыслу. 

20 В доме. 

Изделие: 

«Стол и 

скамья» 

комбиниро

ванный, 

 1 час 

Научатся 

работать с 

бумагой, 

ножницами, 

самостоятель

но составлять 

композицию и  

презентовать 

её, 

использовать 

фольклорные 

произведения. 

Регулятивные: 
Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные:Осу

ществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительной 

литературе и 

иллюстрациях; строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
Задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

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 

последовательност

ь технологических 

операций при 

конструировании. 

Использовать 

умения работать с 

бумагой,  

ножницами. 

Самостоятельно 

составлять 

композицию и 

презентовать её, 

использовать в  

самостоятел

ьная работа 
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презентации   

фольклорные  

произведения.  

Самостоятельно 

организовывать 

свою 

деятельность.  

Овладевать 

способами 

экономного и 

рационального 

расходования 

материалов. 

Соблюдать 
технологию 

изготовления 

изделий. 

21 Народный 

костюм. 

Изделие:  

«Русская 

красавица». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

 1 час 

Научатся 

применятьпри

ем плетения 

косички в три 

нити. 

Регулятивные:Планир

овать своё действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные:Осу

ществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительной 

литературе и 

иллюстрациях; строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

Чувство 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ, 

историю. 

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.   

самостоятел

ьная работа 
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его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
Задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

 

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 
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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.  

Изготавливать с 

помощью учителя 

детали для 

создания модели 

национального 

женского 

головного убора, 

предварительно 

определив 

материалы для его 

изготовления. 

22 Народный 

костюм. 

Изделие: 

«Костюмы 

Ани и Вани» 

комбиниро

ванный,  

1 час 

Научатся 

моделировать  

женский и 

мужской  

народный 

костюм, 

передавать 

выразительно

Регулятивные: 
Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.   Ставить 

учебную задачу на 

основе  соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

Чувство 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ, 

историю. 

Искать и  

отбирать  

информацию о 

национальных  

костюмах народов 

России (из 

учебника, 

собственных 

самостоятел

ьная работа 
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сть силуэта. того , что ещё 

неизвестно.                             

Познавательные: 
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                      

Коммуникативные:  

Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

наблюдений и 

других 

источников).  

Сравнивать и 

находить общее и 

различия в 

женском и 

мужском 

национальных 

костюмах. 

Исследовать 

особенности 

национального  

костюма своего  

края  и  

определять  его  

характерные 

особенности (цвет, 

форму, способы 

украшения и др.). 

Осваивать 
правила разметки 

ткани, 

изготавливать 

выкройки, 

размечать ткань с 

помощью шаблона.  

Моделировать 

народные костюмы 

на основе 

аппликации из 

ткани.  

Осваивать 
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элементы 

художественного 

труда: оформлять 

национальный 

костюм в 

соответствии с 

выбранным 

образцом,  

использовать   

различные  виды   

материалов  

(тесьму,  мех, 

бусины, пуговицы 

и др.). 

Организовывать, 

контролировать и 

корректировать 

работу по 

изготовлению 

изделия с 

помощью 

технологической 

карты. 

Исследовать виды 

ниток и 

определять с 

помощью учителя 

их назначение.  

Осваивать 

строчку косых 

стежков.  

Использовать 

правила работы 
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иглой, 

организовывать 

рабочее место.  

Выполнять 

разметку ткани по 

шаблону, 

изготавливать 

выкройку.  

Выполнять 

строчку косых 

стежков для 

соединения 

деталей изделия.  

Использовать 

умение пришивать 

пуговицы разными 

способами. 

Контролировать и 

корректировать 

последовательност

ь выполнения 

работы. 

Оценивать работу 

по заданным 

критериям. 
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

с ткаными 

материалами. 

Шитье. 

Изделие: 

«Кошелек» 

 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

Научатся 

выполнению 

строчки 

косых 

стежков, 

умению  

пришивать 

пуговицы 

разными 

способами, 

оценивать 

свою работу 

по заданным 

критериям. 

Регулятивные: 
Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного 

характера. 

Познавательные: 
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(познавательны

е мотивы). 

 

Исследовать виды 

ниток и 

определять с 

помощью учителя 

их назначение.  

Осваивать 

строчку косых 

стежков.  

Использовать 

правила работы 

иглой, 

организовывать 

рабочее место.  

Выполнять 

разметку ткани по 

шаблону, 

изготавливать 

выкройку.  

Выполнять 

строчку косых 

стежков для 

соединения 

деталей изделия.  

Использовать 

умение пришивать 

пуговицы разными 

способами. 

Контролировать и 

корректировать 

последовательност

ь выполнения 

работы. 

Оценивать работу 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

24 Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделия: 

«Тамбурные 

стежки», 

 «Салфетка»» 

 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

самостоятел

ьная работа 
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по заданным 

критериям. 

25 Рыболовство. 

Изонить. 

Изделие:компо

зиция 

«Золотая 

рыбка» 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

Научатся 

создавать 

изделия,  

украшенные в 

технике 

«изонить», 

анализироват

ь образец 

изделия, 

переносить 

рисунок 

орнамента с 

помощью 

копировально

й бумаги. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.   Ставить 

учебную задачу на 

основе  соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно.                             

Познавательные: 
Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительной 

литературе и 

иллюстрациях; строить 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование 

нормам 

природоохранн

ого поведения. 

Исследовать  
значение воды в 

жизни человека, 

животных, 

растений. 

Осуществлять 
поиск необходимой 

информации о 

воде, ее значение 

для развития жизни 

на земле, 

использовании 

воды человеком 

(способом 

добывания 

питьевой воды из-

под земли; 

самостоятел

ьная работа 
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рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

 

значением воды 

для здоровья 

человека), о 

передвижении по 

воде и перевозке 

грузов с 

использованием 

водного 

транспорта. 

Сравнивать с 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

(из разных 

учебников, текстов, 

собственных 

наблюдений и 

опыта.). На основе 

сравнения 

информации 

делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать 

способы 

проращивания 

семян в воде. 

Проводить 
эксперимент, 

исследовать 
всхожесть семян, 

наблюдать и 

фиксировать 

наблюдения. 
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Определять и 

использовать 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

ухода за 

комнатными 

растениями. В 

практической 

деятельности 

осваивать правила 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

26 Проект 

«Аквариум»Из

делие: 

«Аквариум» 

комбиниро

ванный,  

1 час 

Научатся 

составлять  

рассказ об 

аквариумных 

рыбках, 

умению 

работать в 

группе, 

придерживать

ся плана 

работы, 

осуществлять 

самоконтроль 

и 

корректировк

у хода работы  

и конечного 

результата, 

проводить 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                      

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование 

нормам 

природоохранн

ого поведения. 

Составлять 

рассказ об 

аквариумах и 

аквариумных 

рыбках.  

Распределяться на 

группы, ставить 

цель, на основе 

слайдового плана 

учебника 

самостоятельно 

обсуждать план 

изготовления 

изделия, 

используя 

«Вопросы юного 

технолога». 

Анализировать 

пункты плана, 

самостоятел

ьная работа 
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презентацию 

готового 

изделия. 

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.   
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Предъявлять  и 

оценивать 

изделие. 

Проводить 

презентацию 

готового изделия. 

27 Работа 

с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. 

Изделие: 

«Русалка» 

комбиниро

ванный, 

 1 час 

Научатся 

анализироват

ь образец, 

определять 

особенности 

соединения 

деталей в 

полуобъёмно

й аппликации, 

пользоваться 

правилами 

безопасности 

при работе с 

ножницами. 

 

Регулятивные: 
Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного 

характера. 

Познавательные: 
Моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

технику. 

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства 

работами 

мастеров. 

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 

самостоятел

ьная работа 
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основные этапы 

изготовления 

изделия. 

Осуществлять 

самоконтроль и  

корректировку 

своей деятельности 

по слайдовому 

плану и после 

промежуточного 

оценивания.  

По заданным 

критериям 

оценивать работы 

одноклассников 

28 Птица счастья. 

Изделие:«Пти

ца счастья». 

урок 

изучения 

нового 

материала,  

1 час 

Научатся 

пользоваться 

дополнительн

ой 

литературой, 

выполнять 

изделия, 

соблюдая 

инструкции, 

осваивать 

способы 

работы с 

бумагой: 

сгибание, 

складывание. 

Регулятивные: 

Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного 

характера. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.    

Познавательные: 
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

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, 

самостоятел

ьная работа 

 



 7

8 

заданий с 

использованием 

дополнительной 

литературы. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

складывание. 

Осваивать приём 

складывания 

изделий техникой 

оригами. 

Самостоятельно 

планировать свою 

работу. 

Составлять план 

изготовления 

изделия с опорой 

на слайдовый план 

учебника, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу. 

Оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся 

по заданным 

критериям. 

29 Использование 

ветра. 

Изделие: 

«Ветряная 

мельница» 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

1 час 

Научатся 

составлять 

рассказ о 

способах 

использовани

я ветра 

человеком, 

выбирать 

необходимые 

для 

изготовления 

ветряной 

Регулятивные:  
Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
Моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства 

работами 

мастеров 

Наблюдать за 

природными 

явлениями в 

воздушном 

пространстве.  

Искать и 

обобщать 

информацию о 

воздухе, ветре, 

проводить 

эксперимент по 

определению 

самостоятел

ьная работа 
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мельницы 

материалы и 

инструменты. 

технику. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

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 

ножницами.  

Составлять план 

работы и заполнять 

технологическую 

карту. 
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Осваивать 

подвижное 

соединение деталей 

(при помощи 

стержня).  

Конструировать 

объёмное изделие 

на основе 

развёртки, 

выполнять 

практическую 

работу по плану в 

учебнике 

30 Использование 

ветра. Работа 

с фольгой. 

Изделие: 

«Флюгер» 

комбиниро

ванный, 

 1 час 

Научатся 

умению 

применять 

свойства 

нового 

материала 

при 

изготовлении 

работы, 

самостоятель

но выполнять 

раскрой и 

отделку 

изделия, 

делать 

выводы о 

значении 

использовани

я силы ветра 

человеком. 

Регулятивные: 

Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного 

характера. 

Познавательные: 
Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста. 

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

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 

самостоятел

ьная работа 
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1 

 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). 

31 Книгопечатан комбиниро Научатся Регулятивные:Воспри Учебно- Составлять самостоятел  
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2 

ие. Изделие: 

«Книжка-

ширма» 

ванный, 

1 час 

составлять 

рассказ об 

истории 

книгопечатан

ия, о способах 

изготовлении 

книг, делать 

выводы о 

значении 

книг, 

использовать 

правила 

разметки 

деталей по 

линейке, 

освоят  

вклейку 

страницы в 

сгиб при 

помощи 

клапанов. 

 

нимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного 

характера. 

Познавательные: 
Моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

технику.  

Коммуникативные: 

Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

рассказ об истории 

книгопечатания, о 

способах 

изготовления книг, 

о первопечатнике 

Иване Фёдорове. 

Делать выводы о 

значении книг для 

сохранения и 

передачи 

информации, 

культурно-

исторического 

наследия (с 

помощью учителя). 

Анализировать 

различные виды 

книг и определять 

особенности их 

оформления.  

Осваивать и 

использовать 

правила разметки 

деталей по 

линейке.  

Осваивать 

вклейку страницы 

в сгиб при помощи 

клапанов. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления 

изделия по 

ьная работа 
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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.) 

32 Поиск 

информации в 

Интернете.Спо

урок 

изучения 

нового 

Научатся 

умению 

включать и 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

Отбирать, 

обобщать и 

использовать на 

практическа

я и 

самостоятел
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собы поиска 

информации. 

Практическа

я работа № 5: 

«Ищем 

информацию в 

Интернете». 

материала, 

1 час 

выключать 

компьютер, 

входить в 

Интернет, 

формулироват

ь запрос для 

поиска 

информации в 

сети. 

впознавательную. 

Познавательные:  
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                    

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

практике 

информацию о 

компьютере 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 

помощью 

взрослого. 

Использовать 
свои знания для 

поиска в Интернете 

ьная работа 

33 Поиск 

информации в 

Интернете.Пра

вила набора 

текста. 

Практическа

я работа № 6:  

«Ищем 

информацию в 

Интернете». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

1 час 

Научатся 

умению 

пользоваться  

правилами 

клавиатурног

о письма, 

составлять 

небольшие 

тексты по 

заданию  

учителя. 

Регулятивные: 
Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.   Ставить 

учебную задачу на 

основе  соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно.                             

Познавательные: 
Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                      

Коммуникативные: 
Формулировать 

собственное мнение, 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

практическа

я и 

самостоятел

ьная работа 
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вести устный диалог. материалов для 

презентации своих 

изделий. 

  

34 Конференция 

для 

обучающихся 

«Что я узнал 

во 2 классе?» 

урок 

обобщения 

и 

закреплени

я знаний,  

1 час 

Научатся 

демонстриров

ать свои 

достижения 

на выставке и 

комментирова

ть их. 

Регулятивные: 

Контролировать, 

обсуждать и оценивать 

коллективную работу 

Познавательные:   
Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста. 

Коммуникативные: 
Проявлять навыки 

сотрудничества при 

обсуждении творческих 

работ, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(познавательны

е мотивы). 

 

Организовывать и 

оформлять 
выставку изделий. 

Презентовать 
работы. 

Оценивать 
выступления по 

заданным 

критериям 

презентация 

изделий 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ТЕХНОЛОГИИ   3 КЛАСС   (34 ч) 

 
Учебник. Физическая культура. 3 класс. Автор Матвеев А. П. Москва «Просвещение», 2017 

 

№ 

п/

п 

Кол-

во 

часов 

раздел

а 

Тема урока Форма урока 
Планируемые результаты обучения  

(личностные, регулятивные, метапредметные) 

Форма и 

виды 

контроля 

 

 

 

Дата 
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Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Как работать с учебником (1 час) 

1 1 Здравствуй, до-

рогой друг! Как 

работать с 

учебником. 

Путешествие по 

городу 

Урок введения в 

новую тему. 

Объяснять новые 

понятия: «городская 

инфраструктура», 

«маршрутная карта», 

«экскурсия», 

«экскурсовод». 

Подбирать 

необходимые 

инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением суще-

ственных и 

несущественных 

признаков. 

Текущий 

контроль 

 

Человек и земля (21 час) 

2 1 Архитектура. 

 

Изделие «Дом». 

Урок изучения 

нового материала 

Объяснять понятия: 

«архитектура», 

«каркас», «чертёж», 

«масштаб», «эскиз», 

«технический рисунок», 

«развёртка», «линии 

чертежа».Называть 

профессии: архитектор, 

инженер- строитель, 

прораб. Осваивать 

правила безопасной 

работы ножом. 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы, соот-

носить этапы 

изготовления изделия 

с этапами создания 

изделия. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Текущий 

контроль 
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7 

 

 

3 2 Городские 

постройки. 

Изделие 

«Телебашня». 

Комбинирован-

ный урок. 

Объяснять понятия: 

«проволока», «сверло», 

«кусачки», 

«плоскогубцы», 

«телебашня». 

Применять при 

изготовлении изделия 

правила безопасной 

работы новыми 

инструментами: 

плоскогубцами, 

острогубцами - и 

способы работы с 

проволокой 

(скручивание, сгибание, 

откусывание). 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Текущий 

контроль 

 

4 3 Парк. 

Изделие «Го-

родской парк». 

Урок закрепления 

и систе-

матизации 

знаний. 

Объяснять понятия: 

лесопарк, садово-

парковое искусство, 

тяпка, секатор. 

Называть 

профессии:ландшафтны

й дизайнер, озеленитель, 

дворник. Составлять 

эскиз композиции, 

выбирать природные 

материалы, отбирать 

необходимые 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с 

задачами и 

Текущий 

контроль 
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инструменты, оп-

ределять приёмы и 

способы работы с ними. 
 

условиями 

коммуникации. 

5 4 Проект«Детскаяпло

щадка». 

Изделия: «Ка-

чалка», «Песоч-

ница», «Игровой 

комплекс», 

«Качели». 

Урок-проект. Объяснять понятие: 

технологическая карта. 

Анализировать 

структуру 

технологической карты, 

сопоставлять 

технологическую карту 

с планом изготовления 

изделия, алгоритмом 

построения дея-

тельности в проекте 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Текущий 

контроль 

 

6 5 Проект«Детскаяпло

щадка». 

Изделия: «Ка-

чалка», «Песоч-

ница», «Игровой 

комплекс», «Ка-

чели». 

Урок-проект. Применять приёмы работы 

с бумагой. 

Применять умения 

работать с ножницами, 

шилом, соблюдать 

правила безопасной 

работы с ними. 

Проводить 

презентацию групповой 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять само-

контроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Текущий 

контроль 

 

7 6 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

Урок- 

исследование. 
Объяснять понятия: ателье, 

фабрика, ткань, пряжа, вы-
Осуществлять 

информационный, 

Текущий 

контроль 
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ткани. 

Практическая 

работа «Коллекция 

тканей». 

Изделия: 

«Строчка сте-

бельчатых стеж-

ков», «Строчка 

петельных 

стежков». 

кройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная 

одежда.Называть 

профессии: модельер, 

закройщик, портной, швея. 

Осваивать алгоритм 

выполнения 

стебельчатых, 

петельных и 

крестообразных 

стежков. Применять 

правила безопасной 

работы иглой. 

практический поиск и 

открытие нового 

знания. Умение с 

достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответствии 

с задачами и 

условиями комму-

никации. 

8 7 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Изделия:«Украшен

иеплаточкамоногра

ммой»,«Украшение 
фартука». 

Комбинированный урок. Объяснять понятия: аппликация, 

виды аппликации, монограмма, 

шов. Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. 

Осваивать и применять в 

практической деятельности 

способы украшения одежды 

(вышивка, монограмма). 
  

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 

замысла, поставленной задачи. 

Оценивать по заданным 

критериям. 

Текущий 

контроль 

 

9 8 Изготовление 

тканей. 

Изделие 
«Гобелен». 

Урок изучения нового 

материала. 
 

Объяснять понятия: ткаче-

ство, ткацкий станок, 

гобелен. 
Называть профессии: пря-

дильщица, ткач. Использовать 

правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Осваивать 

технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. 

Осуществлять информа-

ционный, практический поиск и 

открытие нового знания. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 

Текущий 

контроль 

 

10 9 Вязание. 

Изделие «Воздушные 

Урок изучения нового 

материала. 
Объяснять понятия: вязание, 

крючок, воздушные петли. 

Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. 

Осуществлять поиск ин-

формации, используя ма-

териалы учебника, выделять 

этапы работы. Осуществлять 

Текущий 

контроль 
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петли». Использовать правила работы 

крючком при выполнении 

воздушных петель. 

самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 
 

11 10 Одежда для 

карнавала. 

Изделия:«Кавалер»,

«Дама». 

Комбинированный урок Объяснять понятия: карнавал, 

крахмал, кулиска. Соблюдать 

правила работы ножницами и иглой. 

Использовать крахмал для 

изготовления украшений для 

карнавального костюма. Выполнять 

разные виды стежков (косые и пря-

мые) и шов «через край». 

Осуществлять поиск ин-

формации, строить речевое 

высказывание в устной форме, 

Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями,используя 

изученную художественную 

технику. 

Текущий 

контроль 

 

12 11 Бисероплетение. 

Практическая 

работа «Кроссворд 

«Ателье мод». 

Изделия:«Браслети

к»,«Цветочки»,«Бра

слетик», 

«Подковки». 

Урок изучения 

нового материала. 

Объяснять понятия: бисер, 

бисероплетение. 

Осваивать способы и 

приёмы работы с 

бисером, использовать 

знания о леске при 

изготовлении изделий 

из бисера. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

знания. 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Текущий 

контроль 

 

13 12 Кафе. 

Практическая 

работа «Тест 

«Кухонные при-

Комбинированный 

урок. 

Объяснять понятия: 

порция, меню. 

Называть профессии: 

повар, кулинар, 

официант. Осваивать 

Осуществлять поиск ин-

формации, используя ма-

териалы учебника и соб-

ственный опыт, 

выделять этапы работы, 

соотносить этапы 

Текущий 

контроль 
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1 

надлежности». 

Изделие 

«Весы». 

сборку подвижных 

соединений при помо-

щи шила, кнопки, 

скрепки. Использовать 

правила безопасного 

обращения с 

инструментами 

изготовления изделия с 

этапами создания 

изделия. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

14 13 Фруктовый завтрак. 

Практическая 

работа «Таблица 

«Стоимость 

завтрака». 

Изделие «Фрук-

товый завтрак», 

«Солнышко на 

тарелке» 

(по выбору 

учителя). 

Урок-практика 

 

Объяснять понятия: 

рецепт, ингредиенты, стои-

мость. 

Называть меры безопас-

ности при 

приготовлении пищи. 

Использовать правила 

гигиены при приготов-

лении пищи. Осваивать 

способы приготовления 

пищи 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценивать 

промежуточные 

этапы, презентовать 

приготовленное 

блюдо. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Текущий 

контроль 

 

15 14 Колпачок- 

цыплёнок. 

Изделие 

«Колпачок- 

цыплёнок». 

Урок закрепления 

и систе-

матизации 

знаний. 

Объяснять понятия: 

синтепон, 

сантиметровая лента. 

Осваивать правила 

сервировки стола к 

завтраку. Рационально 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

знания. Планировать 

последовательность 

Текущий 

контроль 
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2 

организовывать 

рабочее место. 

Осваивать способы 

работы с тканью. 

практических 

действий для реа-

лизации замысла, 

поставленной задачи. 
16 15 Бутерброды. 

Изделия: 

«Бутерброды», 

«Радуга на 

шпажке» (по 

выбору учителя). 

Комбинирован-

ный урок 

Осваивать способы 

приготовления 

холодных закусок. 

Соблюдать при 

приготовлении изделия 

правила приготовления 

пищи и правила 

гигиены. Сервировать 

стол закусками. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Презентовать 

изделие. 

Текущий 

контроль 

 

17 16 Салфетница. 

Изделия: 

«Салфетница», 

«Способы 

складывания 

салфеток». 

Урок развития 

умений и навыков. 

Объяснять понятия: 

салфетница, сервировка. 

Использовать в работе 

знания о симметричных 

фигурах, симметрии. 

Осваивать правила 

сервировки стола 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

Текущий 

контроль 

 

18 17 Магазин 

подарков. 

 

Изделия: 

«Солёное тесто», 

«Брелок для 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Объяснять понятия: 

магазин, 

консультировать, вит-

рина, этикетка, брелок. 

Называть профессии: 

Моделировать 

изделие, выделять его 

существенные 

характеристики. Осу-

ществлять 

Текущий 

контроль 
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3 

ключей». товаровед, бухгалтер, 

кассир, кладовщик, 

оформитель витрин. 

Использовать приёмы 

приготовления солёного 

теста, осваивать 

способы придания ему 

цвета. Использовать 

правила работы шилом. 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

19 18 Золотистая 

соломка. 

 

Изделие 

«Золотистая 

соломка». 

Урок изучения 

нового 

материала. 
 

Объяснять понятия: со-

ломка, междоузлия. 

Осваивать способы 

подготовки и приёмы 

работы с новым 

природным материалом 

- соломкой. 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 
 

Текущий 

контроль 

 

20 19 Упаковка подарков. 

Изделие 

«Упаковка 

подарков». 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Объяснять понятия: упа-

ковка, контраст, тональ-

ность. 

Осваивать правила упа-

ковки и 

художественного 

оформления подарков, 

применять знание основ 

гармоничного сочетания 

цветов при составлении 

композиции. 

Планировать 

оформление изделия 

по собственному 

замыслу, объяснять 

свой замысел при 

презентации 

упаковки 

Текущий 

контроль 

 

21 20 Автомастерская. 

Изделие 

Урок развития 

умений и навыков 

Объяснять понятия: пас-

сажирский транспорт, дви-

гатель, экипаж, упряжка, 

Моделировать 

изделие, выделять его 

существенные 

Текущий 

контроль 
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4 

«Фургон 

«Мороженое» 

конструкция, объёмная 

фигура, грань. 

Называть профессии: 

инженер-конструктор, авто-

слесарь. 

Осваивать технологию 

конструирования 

объёмных фигур. 

характеристики. Осу-

ществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

22 21 Грузовик. 

 Практическая 

работа «Человек и 

земля». 

Изделия: 

«Грузовик», 

«Автомобиль». 

Урок-практика Объяснять понятия: 

подвижное соединение, 

неподвижное 

соединение. Осваивать 

алгоритм сборки 

различных видов авто-

мобилей из 

конструктора. 
 

  

Анализировать 

конструк-торско-

технологические 

особенности 

предполагаемых 

изделий. Конст-

руировать объекты с 

учётом технических 

условий: определять 

особенности 

конструкции, 

подбирать 

соответствующие 

инструменты и 

материалы. 

Текущий 

контроль 

 

Человек и вода (4 часа) 

23 1 Мосты. 

Изделие: модель 

«Мост». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Объяснятьпонятия: 

мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

знания. 

Текущий 

контроль 
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5 

несущая 

конструкция.Осваивать

работу с различными 

материалами (картон, 

нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, 

зубочистки и пр.). 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 
24 2 Водный транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт». 

Изделия: «Яхта», 

«Баржа» (по 

выбору учителя). 

Урок-проект Объяснятьпонятия: 

верфь, баржа, 

контргайка. 

Называтьпрофессию: 

кораблестроитель. 

Осваиватьконструирова

ние изделия. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск. 

Планировать по-

следовательность 

практических 

действий для реа-

лизации замысла, 

поставленной задачи. 

Текущий 

контроль 

 

25 3 Океанариум. 

Проект 

«Океанариум».  

Практическая 

работа «Мягкая 

игрушка». 

 

Изделие «Ось-

миноги и рыбка». 

Урок-проект Объяснятьпонятия: 

мягкая игрушка, 

океанариум. 

Называтьпрофессию: 

ихтиолог. 

Осваиватьтехнологию 

создания мягкой 

игрушки из подручных 

материалов. Со-

блюдатьправила работы 

иглой. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять само-

контроль и 

Текущий 

контроль 
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6 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 
26 4 Фонтаны.  

Практическая 

работа «Человек и 

вода». 

Изделие 

«Фонтан». 

Урок развития 

умений и навыков. 
Объяснятьпонятия: 

фонтан, декоративный 

водоём. 

Осваиватьизготовление 

объёмной модели 

(фонтана). 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск. 

Планировать по-

следовательность 

практических 

действий для реа-

лизации замысла, 

поставленной задачи. 

Осуществлять 

самоконтроль и кор-

ректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Текущий 

контроль 

 

Человек и воздух (3 ч) 

27 1 Зоопарк.  

 

Практическая 

работа «Тест 

«Условное обо-

значение техники 

оригами». 

 

Изделие 

«Птицы». 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков 

Объяснятьпонятия: орига-

ми, бионика. 

Осваиватьприёмы сложе-

ния оригами, понимать их 

графическое изображение 

Анализировать образец, 

определять последова-

тельность действий, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу. 

Оценивать по заданным 

критериям. 

Текущий 

контроль 

 

28 2 Вертолётная 

площадка. 

 

Урок развития 

умений и навыков. 

 

Объяснятьпонятия: верто-

лёт, лопасть. 

Называтьпрофессии: 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 

Текущий 

контроль 
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7 

Изделие «Вертолёт 

«Муха». 

лётчик, штурман, авиакон-

структор. 

Использоватьприёмы 

работы с разными мате-

риалами. 

замысла, поставленной 

задачи. 

29 3 Воздушный 

шар. 

 

Изделие «Воз-

душный шар». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Объяснятьпонятие: папье- 

маше. 

Осваивать и применять 

технологию изготовления 

изделия из папье-маше, 

создавать изделия в этой 

технологии. 

 

Моделировать 

несложные изделия с 

разными конст-

руктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

технику. 

Текущий 

контроль 

 

Человек и информация (5 часов) 
30 1 Переплётнаямастер

ская. 

Изделие 

«Переплётные 

работы». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Объяснятьпонятие: пере-

плёт. 

Называтьпрофессии: пе-

чатник, переплётчик. 

Осваиватьтехнику пере-

плётных работ. 

Использоватьприёмы ра-

боты с бумагой, 

ножницами. 

Осуществлять поиск ин-

формации, используя ма-

териалы учебника, выде-

лять этапы работы, соот-

носить этапы изготовле-

ния изделия с этапами 

создания изделия. 

Текущий 

контроль 

 

31 2 Почта. Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Объяснять понятия: кор-

респондент, бланк. 

Называть профессии: поч-

тальон, почтовый служа-

щий. 

Осваивать способы 

заполнения бланка 

телеграммы, 

использовать правила 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

учебника. Анали-

зировать образец. 

Текущий 

контроль 
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8 

правописания. 
32 3 Кукольный театр. 

 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие «Ку-

кольный театр». 

Урок-проект. Объяснять понятия: 

театр, театр кукол, 

программа. Называть 

профессии: кукольник, 

художник- декоратор, 

кукловод. 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы, соот-

носить этапы 

изготовления изделия 

с этапами создания 

изделия. 

Текущий 

контроль 

 

33 4 Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие «Ку-

кольный театр». 

Урок-проект. 
 

Планировать свою 

работу, работать в 

группе. Самостоятельно 

составлять план работы 

по изготовлению 

изделия. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять само-

контроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Текущий 

контроль 

 

34 5 Афиша. 

Изделие 

«Афиша». 

Урок развития 

умений и навыков. 

Объяснять понятия: 

афиша, панель 

инструментов, 

текстовый редактор. 

Осваивать правила 

набора текста в 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Текущий 

контроль 

 



 9

9 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО   ТЕХНОЛОГИИ  4 КЛАСС  (34 часа) 

Учебник. Физическая культура.4 класс. Автор Матвеев А. П. Москва «Просвещение», 2017 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока,  

кол-во 

часов 

 

Планируемые результаты освоения материала Вид 

контроля 

Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Дата 

предметные метапредметные личностные 

1 Как работать с 

учебником 

Комбини

рованный

,  
1 час 

Ориентирование по 

разделам учебника. 

Систематизация 

знаний о материалах 

и инструментах. 

Знакомство с 

технологическими 

картами и 

критериями 

оценивания 

выполнения работы. 

Познавательные  УДД: 

Формирование умения 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные УДД: 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Формирование 

умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений. 

текущий Обобщить знания о 

материалах и их 

свойствах; инструментах 

и правилах работы с 

ними, пройденными в 

предыдущих классах. 

Планировать 

деятельность по 

выполнению изделия на 

основе «Вопросов юного 

технолога» и 

технологической карты. 

Создавать условные 

обозначения производств 

(пиктограммы), наносить 

их на контурную карту 

России в рабочей 

тетради 

 

 

2-3 Вагоностроител

ьный 

Урок 

изучения 

Знакомство с 

историей развития 

железных дорог в 

Познавательные  УДД: 

Формирование умения 

осуществлять выбор 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию, об истории 

развития 

 

программе Microsoft 

Office Word. 



 1

0

0 

завод.Изделия: 

«Ходовая часть 

(тележка)», 

«Кузов вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

нового 

материал

а,  
2 часа 

России, с 

конструкцией 

вагонов разного 

назначения. 

Создание модели 

вагона из бумаги, 

картона. 

Проектная 

групповая 

деятельность, 

самостоятельное 

построение чертежа 

развертки вагона, 

чертеж и сборка 

цистерны. 

Знакомство с 

производственным 

циклом 

изготовления вагона 

наиболее эффективных 

способов решения 

практических задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УДД: 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

самооценки. железнодорожного 

транспорта в России, о 

видах и особенностях 

конструкции вагонов и 

последовательности их 

сборки из текстов 

учебника и других 

источников. Выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выполнения изделия, 

объяснять новые 

понятия. Овладевать 

основами черчения, 

анализировать 

конструкцию изделия, 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

линейки и циркуля, 

раскрой деталей при 

помощи ножниц, 

соблюдать правила 

безопасного 

использования этих 

инструментов. Создавать 

разные виды вагонов, 

используя объёмные 

геометрические тела 

(параллелепипед, 

цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять 

материалы и 

инструменты при 

выполнении изделия. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

определять этапы 

проектной деятельности. 

С помощью учителя 
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заполнять 

технологическую карту, 

анализировать её 

структуру, сопоставлять 

технологическую карту с 

планом изготовления 

изделия, алгоритмом 

построения деятельности 

в проекте и соотносить 

её с «Вопросами юного 

технолога» дать оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации 

4 Полезные 

ископаемые.  

Изделие: 

«Буровая 

вышка» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  
1 час 

Знакомство с 

полезными 

ископаемыми, 

способами их 

добычи и 

расположением 

месторождений на 

территории России. 

Изготовление 

модели буровой 

вышки из 

металлического 

конструктора 

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического  

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности, 

формирование 

чувства 

прекрасного 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию о полезных 

ископаемых, способах их 

добычи и 

транспортировки, 

профессиях людей, 

занимающихся добычей 

ископаемых посредством 

бурения и поиском 

полезных ископаемых, из 

материалов учебника и 

других источников. 

Находить и обозначать 

на карте России 

крупнейшие 

месторождения нефти и 

газа. Выбирать 

информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия, 

объяснять новые 

понятия. Анализировать 
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Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического  

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

конструкцию реального 

объекта (буровой вышки) 

и определять основные 

элементы конструкции. 

Соотносить детали 

конструкции и способы 

соединения башни с 

деталями конструктора. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

5 Полезные 

ископаемые. 

Изделие: 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Комбини

рованный

, 
1 час 

Знакомство с 

полезными 

ископаемыми, 

используемыми для 

изготовления 

предметов 

искусства, с новой 

техникой работы с 

пластилином 

(технология лепки 

слоями). 

Изготовление 

изделия, 

имитирующего 

технику русской 

мозаики. 

Коллективная 

работа: изготовление 

отдельных 

элементов 

(«малахитовых 

плашек») 

учащимися. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию о создании 

изделий из поделочных 

камней и технологии 

выполнения «русская 

мозаика» из текстов 

учебника и других 

источников. Выбирать 

информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия, 

объяснять новые 

понятия. Овладевать 

технологией лепки 

слоями для создания 

имитации рисунка 

малахита. Смешивать 

пластилин близких и 

противоположных 

оттенков для создания 

нового оттенка цвета. 

Использовать приемы 

работы с пластилином. 
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 Выбирать и заменять 

материалы и 

инструменты при 

изготовлении изделия. 

Выполнять соединение 

деталей, подбирая цвет и 

рисунок «малахитовых 

кусочков». 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

определять этапы 

проектной деятельности. 

На основании текста 

учебника определять 

способ создания изделий 

при помощи техники 

«русская мозаика», 

заполнять 

технологическую карту и 

соотносить её с 

«Вопросами юного 

технолога» и слайдовым 

планом. Сопоставлять 

технологическую карту с 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Рационально 

использовать материалы 

при выполнении 

имитации малахита. 

Распределять роли и 

обязанности при 

выполнении проекта. 

Помогать участникам 

группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать свою 
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деятельность. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

6-7 Автомобильный 

завод. Изделие: 

«КамАЗ», 

«Кузов 

грузовика» 

Комбини

рованный

, 
2 часа 

Знакомство с 

производственным 

циклом создания 

автомобиля 

«КамАЗ». Имитация 

бригадной работы 

(рекомендуется 

разделить класс на 

группы, состоящие 

как из слабых, так и 

из сильных 

учащихся, 

последние будут 

помогать первым 

при сборке изделия). 

Работа с 

металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Самостоятельное 

составление плана 

изготовления 

изделия. 

Совершенствование 

навыков работы с 

различными видами 

конструкторов. 

 

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Планирование и контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Формирование 

умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию о развитии 

автомобилестроения в 

России, видах, 

назначении и 

конструкции автомобиля 

«КамАЗ» и 

технологическим 

процессе сборки на 

конвейере из материалов 

учебника и других 

источников. Находить и 

обозначать на карте 

России крупнейшие 

заводы, выпускающие 

автомобили. Выбирать 

информацию о 

конвейерном 

производстве, выделять 

этапы и операции, 

объяснять новые 

понятия. Анализировать 

конструкцию реального 

объекта (автомобиля 

«КамАЗ») и определять 

основные элементы 

конструкции. 

Соотносить делали 

конструкции и способы 

соединения башни с 

деталями констриктора, 

выбирать необходимые 

для выполнения виды 

соединений (подвижное 

или неподвижное), 

пользоваться гаечным 
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ключом и отверткой. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности' в проекте, 

определять этапы 

проектной деятельности, 

имитировать технологию 

конвейерной сборки 

изделия. 

8-9 Монетный двор. 

Изделие: 

«Стороны 

медали», 

«Медаль» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  
2 часа 

Знакомство с 

основами чеканки 

медалей, 

особенностями 

формы медали. 

Овладевать новым 

приемом — 

тиснение по фольге. 

Совершенствовать 

умение заполнять 

технологическую 

карту. Работа с 

металлизированной 

бумагой — фольгой. 

 

Познавательные  УДД: 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить 

коррективы, необходимые 

дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

возникновения 

олимпийских медалей, 

способе их изготовления 

и конструкции из 

материалов учебника и 

других источников. 

Объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника. Сравнивать 

стороны медали, 

объяснять особенности 

их оформления в 

зависимости от 

назначения. Выполнять 

эскиз сторон медали на 

основе образца, 

приведенного в 

учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при 

помощи кальки. 

Осваивать правила 

тиснения фольги. 

Соединять детали 

изделия при помощи 

пластилина. Применять 

на практике алгоритм 

построения деятельности 

в проекте, определять 

этапы проектной 
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деятельности. 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, 

заполнять с помощью 

учителя 

технологическую карту и 

соотносить её с 

«Вопросами юного 

технолога». Соблюдать 

правила безопасного 

использования 

инструментов. 

Распределять роли и 

обязанности при 

выполнении проекта. 

Помогать участникам 

группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Основа для 

вазы». 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  
1 час  
 

 

 

 

Знакомство с 

особенностями 

изготовления 

фаянсовой посуды. 

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

отдельных этапов 

технологии создания 

изделий из фаянса. 

Совершенствование 

Познавательные  УДД: 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УДД: 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё. 

Регулятивные УДД: 

Формирование 

умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений. 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и отбирать 

информацию о 

технологии создания 

изделий из фаянса, их 

назначении и 

использовании из 

материалов учебника и 

других источников. 

Использовать эмблемы, 

нанесенные на посуду, 

для определения 
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11 

 

Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Ваза». 

Тест: «Как 

создается 

фаянс» 

 

 
Комбини

рованный

, 1 час 

 

умений работать 

пластилином. 

Знакомство с 

особенностями 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству 

фаянса. 

 

Планирование и контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном. 

 

Самостоятель

ная работа, 

тест 

фабрики изготовителя. 

Находить и отмечать на 

карте города, где 

находятся заводы по 

производству фаянсовых 

изделий. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника. Анализировать 

технологию 

изготовления фаянсовых 

изделий и определять 

технологические этапы, 

которые возможно 

выполнить в классе. 

Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать 

приемы и способы 

работы с пластичными 

материалами для 

создания и 

декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

определять этапы 

проектной деятельности, 

соотносить их с 

технологией создания 

изделий из фаянса. 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, 

заполнять с помощью 

учителя. 

 

12 Швейная 

фабрика. 

Урок 

изучения 

Знакомство с 

технологией 
Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

Формирование 

учебно-

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию о 
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Изделие: 

«Прихватка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нового 

материал

а 
1час  

производственного 

процесса на 

швейной фабрике и 

профессиональной 

деятельностью 

людей. Определение 

размера одежды при 

помощи сантиметра. 

Создание лекала и 

изготовление 

изделия с 

повторением 

элементов 

технологического 

процесса швейного 

производства. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Соблюдение правил 

работы с иглой, 

ножницами, 

циркулем. 

Профессии: 

изготовитель лекал, 

раскройщик, 

оператор швейного 

производства, 

утюжильщик 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

технологии производства 

одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на швейном 

производстве, из 

материалов учебника и 

других источников. 

Находить и отмечать на 

карте города, в которых 

находятся крупнейшие 

швейные производства. 

Использовать текст 

учебника для 

определения 

последовательности 

снятия мерок. Снимать 

мерки и определять, 

используя таблицу 

размеров, свой размер 

одежды. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника, выделять и 

сравнивать виды одежды 

по их назначению. 

Анализировать 

технологию 

изготовления одежды, 

определять 

технологические этапы, 

которые возможно 

воспроизвести в классе. 

Определять размер 

деталей по слайдовому 

плану и вычерчивать 

лекало при помощи 

циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и 
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раскрой изделия. 

Использовать для 

соединения деталей 

строчку прямых стежков, 

косых стежков, 

петельных стежков. 

Соблюдать правила 

работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую карту. 

Проводить оценку этапов 

работы 

13 Швейная 

фабрика. 

Изделие 

«Новогодняя 

игрушка» 

Комбини

рованный

,  
1 час 

Освоение 

технологии создания 

мягкой игрушки. 

Использование 

умений 

самостоятельно 

определять размер 

деталей по 

слайдовому плану, 

создавать лекало и 

выполнять при 

помощи него 

разметку деталей. 

Соблюдать правила 

работы с иглой, 

ножницами, 

циркулем. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления 

изделия. 

Изготавливать 

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию о видах 

изделий, производимых 

на швейном 

производстве, из 

материалов учебника и 

других источников. 

Выделять общие этапы 

технологии их 

производства. 

Использовать материалы 

учебника для знакомства 

с технологическим 

процессом изготовления 

мягкой игрушки. 

Анализировать 

технологию 

изготовления, 

определять 

технологические этапы, 

которые можно 

выполнить 
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разные виды 

изделий с 

использованием 

одной технологии. 

самостоятельно, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделия. 

Определять размер 

деталей по слайдовому 

плану и вычерчивать 

лекало при помощи 

циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и 

раскрой изделия. 

Использовать для 

соединения деталей   

строчку  прямых  

стежков,   косых  

стежков.   

Самостоятельно 

декорировать изделие, 

использовать приемы 

декорирования для 

создания разных видов 

изделий. Соблюдать 

правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового плана, 

сравнивать план с 

технологической картой 

изготовления прихватки. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 
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вопросы по презентации 

14-

15 

Обувное 

производство. 

Изделие: 

«Модель 

детской летней 

обуви» 

Комбини

рованный

, 
2 часа 

Знакомство с 

историей создания 

обуви. Виды 

материалов, 

используемых для 

производства обуви. 

Виды обуви и её 

назначение. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом 

производства обуви 

(конструкция, 

последовательность 

операций). Как 

снимать мерку с 

ноги и определять по 

таблице размер 

обуви. Создание 

модели обуви из 

бумаги (имитация 

производственного 

процесса). 

Закрепление знания 

о видах бумаги, 

приёмах и способах 

работы с ней. 

Профессия: 

обувщик. 

 

Познавательные  УДД: 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию технологии 

производства обуви и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на обувном 

производстве, из 

материалов учебника и 

других источников. 

Находить и отмечать на 

карте города, в которых 

расположены 

крупнейшие обувные 

производства. 

Использовать текст 

учебника для 

определения 

последовательности 

снятия мерок. Снимать 

мерки и определять, 

используя таблицу 

размеров, свой размер 

обуви. Объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника, выделять и 

сравнивать виды обуви 

по их назначению. 

Соотносить назначение 

обуви с материалами, 

необходимыми для её 

изготовления. 

Анализировать 

технологию 

изготовления обуви, 

определять 

технологические этапы, 

которые возможно 

воспроизвести в классе. 
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Определять размер 

деталей по слайдовому 

плану и переносить их на 

бумагу. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и 

раскрой изделия. 

Использовать при 

изготовлении изделия 

навыки работы с 

бумагой. Соблюдать 

правила работы с 

ножницами и клеем. 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую карту, 

соотносить её с 

технологическим 

процессом создания 

обуви. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

16 

 

 

 

Деревообрабат

ывающее 

производство. 

Изделие: 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  

Знакомство с новым 

материалом — 

древесиной, 

правилами работы 

столярным ножом и 

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

Находить и отбирать из 

материалов учебника и 

других источников 

информацию о 

древесине, её свойствах, 
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17 

«Технический 

рисунок 

лесенки-опоры 

для растений» 

 

 

Деревообрабат

ывающее 

производство. 

Изделие: 

«Лесенка-опора 

для растений» 

1 час 
 

 

 

 

 
Комбини

рованный

,  
1 час 

последовательность

ю изготовления 

изделий из 

древесины. 

Различать виды 

пиломатериалов и 

способы их 

производства. 

Знакомство со 

свойствами 

древесины. 

Осмысление 

значения древесины 

для производства и 

жизни человека. 

Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельное 

декорирование. 

Работа с древесиной. 

Конструирование. 

Профессия: столяр 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Планирование и контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном. 

знакомства с 

культурой и 

традициями 

народов мира 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

технологии производства 

пиломатериалов. 

Объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника. Объяснять 

назначение 

инструментов для 

обработки древесины с 

опорой на материалы 

учебника и другие 

источники. 

Анализировать 

последовательность 

изготовления изделий из 

древесины, определять 

технологические этапы, 

которые возможно 

воспроизвести в классе. 

Осваивать правила 

работы со столярным 

ножом и использовать их 

при подготовке деталей. 

Соблюдать правила 

безопасности работы с 

ножом. Обрабатывать 

рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и 

соединять детали 

изделия с помощью клея. 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, 

заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя, 

соотносить её с 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. Соотносить 
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размеры лесенки-опоры с 

размерами растения и 

корректировать размеры 

лесенки-опоры при 

необходимости. 

Декорировать изделие по 

собственному замыслу, 

использовать различные 

материалы. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

Кондитерская 

фабрика.  

Изделие: 

«Пирожное 

«Картошка»,  

 

 

 

 

 

 

Кондитерская 

фабрика. 

Практическая 

работа№1: 

«Тест 

«Кондитерские 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  
1 час 
 

 

 

 

 

 
Комбини

рованный

, 
1 час 

Знакомство с  

историей  и 

технологией 

производства 

кондитерских 

изделий, 

технологией 

производства 

шоколада из какао-

бобов. Знакомство с 

профессиями людей, 

работающих на 

кондитерских 

фабриках. 

Информация о 

производителе и 

составе продукта на 

этикетке. 

Приготовление 

пирожного 

Познавательные  УДД: 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

самостоятельно составлять 

план действий и 

применять его при 

решении задач 

творческого и 

практического характера. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа, 

практическая 

работа 

 

 

 

Находить и отбирать 

информацию о 

технологии производства 

кондитерских изделий 

(шоколада) и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

кондитерском 

производстве, из 

материалов учебника и 

других источников. 

Отыскивать на обертке 

продукции информацию 

о её производителе и 

составе. Отмечать на 

карте города, в которых 

находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Анализировать 

 



 1

1

5 

изделия». 

Изделие: 

«Пирожное 

«Картошка», 

«Шоколадное 

печенье» 

 

 

«картошка» и 

шоколадного 

печенья.  Правила 

поведения при 

приготовлении 

пищи. Правила 

пользования газовой 

плитой. Профессии: 

кондитер, технолог-

кондитер. 

технологию 

изготовления шоколада, 

определять 

технологические этапы, 

которые возможно 

воспроизвести в классе, 

и выделять ингредиенты, 

из которых изготовлен 

шоколад. Анализировать 

рецепты пирожного 

«картошка» и 

шоколадного печенья, 

заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя. 

Определять 

необходимые для 

приготовления блюд 

инвентарь, 

принадлежности и 

кухонную посуду. 

Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять 

обязанности. Соблюдать 

правила гигиены, 

правила приготовления 

блюд и правила 

пользования газовой 

плитой. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 
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вопросы по презентации 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Бытовая 

техника.  

Изделие: 

«Настольная 

лампа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая 

техника. 

Практическая 

работа №2: 

«Тест „Правила 

эксплуатации 

электронагреват

ельных 

приборов"». 

Изделие: 

«Абажур. 

Сборка 

настольной 

лампы» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 
1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комбини

рованный

, 
1 час 

Знакомство с 

понятием «бытовая 

техника» и её 

значением в жизни 

людей. Правила 

эксплуатации 

бытовой техники, 

работы с 

электричеством, 

знакомство с 

действием простой 

электрической цепи, 

работа с батарейкой. 

Сборка простой 

электрической цепи. 

Практическое 

использование 

электрической цепи 

на примере сборки 

настольной лампы, 

правила утилизации 

батареек. Освоение 

приемов работы в 

технике «витраж». 

Абажур/плафон для 

настольной лампы. 

Профессии: слесарь-

электрик, электрик, 

электромонтер. 

 

Познавательные  УДД: 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить 

коррективы, необходимые 

дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа, 

практическая 

работа 

Находить и отбирать 

информацию о бытовой 

технике, её видах и 

назначении из 

материалов учебника и 

других источников. 

Находить и отмечать на 

карте России города, в 

которых находятся 

крупнейшие 

производства бытовой 

техники. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника. Определять 

последовательность 

сборки простой 

электрической цепи по 

схеме и рисунку и 

соотносить условные 

обозначения с 

реальными предметами 

(батарейкой, проводами, 

лампочкой). 

Анализировать правила 

пользования 

электрическим 

чайником, осмысливать 

их значение для 

соблюдения мер 

безопасности и 

составлять на их основе 

общие правила 

пользования 

электроприборами. 

Собирать модель лампы 

на основе простой 

электрической цепи. 
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Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, 

заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя. 

Изготавливать абажур 

для настольной лампы в 

технике «витраж». 

Использовать правила 

выполнения имитации 

виража для 

самостоятельного 

составления плана 

выполнения работы и 

заполнения 

технологической карты. 

Выполнять разметку 

изделия при помощи 

линейки, раскрой при 

помощи ножниц и ножа. 

Использовать при 

изготовлении изделия 

навыки работы с 

бумагой. 

22 Тепличное 

хозяйство. 

Изделие: 

«Цветы для 

школьной 

клумбы» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 
1 час 

Знакомство с видами 

и конструкциями 

теплиц. Осмысление 

значения теплиц для 

жизнедеятельности 

человека. Выбор 

семян для 

выращивания 

рассады, 

использование 

информации на 

пакетике для 

определения 

условий 

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё. 

Регулятивные УДД: 

Планирование и контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников о 

видах и конструкциях 

теплиц, их значении для 

обеспечения 

жизнедеятельности 

человека. Использовать 

текст учебника для 

определения технологии 

выращивания растений в 

теплицах и 

профессиональной 

 



 1

1

8 

выращивания 

растения. Уход за 

растениями. 

Создание мини-

теплицы, посадка 

семян цветов. 

Выращивание 

рассады в домашних 

условиях, уход за 

рассадой. 

Профессии: агроном, 

овощевод. 

 

с заданным эталоном. деятельности человека 

по уходу за растениями в 

теплицах. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника. Анализировать 

информацию на пакетике 

с семенами, выделять 

информацию, 

характеризующую 

семена (вид, сорт, высота 

растения, однолетник 

или многолетник) и 

технологию их 

выращивания 

(агротехнику: время и 

способ посадки, высадка 

растений в грунт), 

определять срок 

годности семян. 

Соотносить  

информацию о семенах и 

условиях их 

выращивания с 

текстовым и слайдовым 

планом в учебнике, 

заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя. 

Подготавливать почву 

для выращивания 

рассады, высаживать 

семена цветов 

(бархатцы), ухаживать за 

посевами, соблюдать 

технологию ухода за 

рассадой, создавать 

мини-теплицу из 

бытовых материалов для 

создания микроклимата. 
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Проводить наблюдения 

за всходами и 

записывать их в таблицу. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. Данная 

работа является 

долгосрочным проектом. 

Рассаду можно 

использовать для 

украшения школьной 

территории 

23 Водоканал.Изде

лие: «Фильтр 

для очистки 

воды» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 
1 час 

Знакомство с 

системой 

водоснабжения 

города. Значение 

воды в жизни 

человека и растений. 

Осмысление 

важности 

экономного 

расходования воды. 

Познакомить со 

способом 

фильтрации воды и 

способом 

экономного 

расходования воды, 

определение 

количества 

расходуемой воды 

при помощи 

струемера. 

 

Познавательные  УДД: 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников об 

устройстве системы 

водоснабжения города и 

о фильтрации воды. 

Использовать 

иллюстрацию учебника 

для составления рассказа 

о системе водоснабжения 

города и значении 

очистки воды для 

жизнедеятельности 

человека. Делать выводы 

о необходимости 

экономного 

расходования воды. 

Осваивать способ 

очистки воды в бытовых 

условиях. На основе 

слайдового и текстового 

плана заполнять 

технологическую карту и 

изготавливать фильтр. 

Проводить эксперимент 

по очистке воды, 
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составлять отчет на 

основе наблюдений. 

24 Порт. 

Практическая  

работа №3: 

«Технический 

рисунок 

канатной 

лестницы». 

Изделие: 

«Канатная 

лестница» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 
1 час 

Знакомство с 

работой порта и 

профессиями людей, 

работающих в порту. 

Освоение способов 

крепления 

предметов при 

помощи морских 

узлов: простого, 

прямого, якорного 

узлов. Осмысление 

важности узлов для 

крепления грузов. 

Правильное 

крепление груза. 

Изготовление 

лестницы с 

использованием 

способа крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоцман, 

докер, швартовщик, 

такелажник, 

санитарный врач. 

Познавательные  УДД: 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

У Коммуникативные 

УДД: 

мение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 

мотивации 

успеха и 

достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации 

Самостоятель

ная работа, 

практическая 

работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников о 

работе и устройстве 

порта, о профессиях 

людей, работающих в 

порту. Находить и 

отмечать на карте 

крупнейшие порты 

России. Объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника. Анализировать 

способы вязания 

морских узлов, осваивать 

способы вязания 

простого и прямого узла. 

Определять правильное 

крепление и 

расположение груза. 

Осознавать, где можно 

на практике или в быту 

применять свои знания. 

На основе технического 

рисунка составлять план 

изготовления изделия и 

соотносить его с 

текстовым и слайдовым 

планом изготовления 

изделия. С помощью 

учителя заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры 

деталей изделия по 

слайдовому плану и 

самостоятельно их 

размечать. Соединять 

детали лестницы, 
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самостоятельно 

оформлять изделие. 

Использовать морские 

узлы для крепления 

ступенек канатной 

лестницы. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

25 Узелковое 

плетение. 

Изделие: 

«Браслет» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 
1 час 

Знакомство с 

правилами работы и 

последовательность

ю создания изделий 

в технике 

«макраме», 

Освоение 

одинарного плоского 

узла, двойного 

плоского узла. 

Сравнение способов 

вязания морских 

узлов и узлов в 

технике «макраме». 

Понятие: макраме. 

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать своё. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников об 

истории развития 

узелкового плетения и 

макраме, материалах, 

используемых для 

техники «макраме». 

Осваивать приёмы 

выполнения одинарного 

и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления 

нити в начале 

выполнения работы. 

Сравнивать способы 

вязания морских узлов и 

узлов в технике 

«макраме». Составлять 

план изготовления 

изделия и соотносить его 

с текстовым и слайдовым 

планом. С помощью 

учителя заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры 

деталей изделия, 

закреплять нити для 

начала вязания изделия в 

технике «макраме». 

Изготавливать изделие, 
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использовать одинарный 

и двойной плоский узел, 

оформлять изделие 

бусинами. Проводить 

оценку этапов работы и 

на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

26 Самолетостроен

ие. 

Ракетостроение. 

Изделие: 

«Самолет» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 
1 час 

Первоначальные 

сведения о 

самолётостроении, о 

функциях самолётов  

и  космических 

ракет, конструкция 

самолёта и 

космической ракеты. 

Самостоятельное 

изготовление модели 

самолёта из 

конструктора. 

Закрепление умения 

работать с 

металлическим 

конструктором. 

Профессии: лётчик, 

космонавт. 

Познавательные  УДД: 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить 

коррективы, необходимые 

дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование 

познавательного 

мотива 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников об 

истории развития 

самолётостроения, о 

видах и назначении 

самолётов. Находить и 

отмечать на карте России 

города, в которых 

находятся крупнейшие 

заводы, производящие 

самолёты. Объяснять 

конструктивные 

особенности самолётов, 

их назначение и области 

использования 

различных видов 

летательных аппаратов. 

Сравнивать различные 

виды летательных 

аппаратов (ракета и 

самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск 

информации о 

профессиях создателей 
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летательных аппаратов. 

На основе слайдов 

определять 

последовательность 

сборки модели самолёта 

из конструктора, 

количество и виды 

деталей, необходимых 

для изготовления 

изделия, а также виды 

соединений. 

Использовать приёмы и 

правила работы с 

отвёрткой и гаечным 

ключом. Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять 

обязанности для работы 

в группе. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы 

27 Ракета-

носитель. 

Изделие: 

«Ракета-

носитель» 

 

Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

материал

а, 
1 час 

Закрепление 

основных знаний о 

самолётостроении, о 

конструкции 

самолёта и ракеты. 

Закрепление 

основных знаний о 

бумаге: свойства, 

виды, история. 

Модель ракеты из 

Познавательные  УДД: 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

Формирование 

познавательного 

мотива 

Самостоятель

ная работа 

Осмысливать 

конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. 

Анализировать 

слайдовый план и на его 

основе самостоятельно 

заполнять 

технологическую карту. 

Выполнять 

самостоятельно разметку 
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картона, бумаги на 

основе 

самостоятельного 

чертежа. 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить 

коррективы, необходимые 

дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

деталей изделия по 

чертежу. 

Трансформировать лист 

бумаги в объёмные 

геометрические тела — 

конус, цилиндр. 

Использовать правила 

сгибания бумаги для 

изготовления изделия. 

Соблюдать правила 

работы с ножницами. 

Соединять детали 

изделия при помощи 

клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

28 Летательный 

аппарат. 

Воздушный 

змей. Изделие: 

«Воздушный 

змей» 

Комбини

рованный

, 
1 час 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

воздушного змея. 

Конструкция 

воздушного змея. 

Освоение правил 

разметки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием. 

Оформление изделия 

по собственному 

эскизу. 

 

Познавательные  УДД: 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить 

коррективы, необходимые 

дополнения в план и 

Формирование 

познавательного 

мотива 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников об 

истории возникновения и 

конструктивных 

особенностях воздушных 

змеев. Объяснять 

конструктивные 

особенности воздушных 

змеев, используя текст 

учебника. Осваивать 

правила разметки 

деталей изделия из 

бумаги и картона 

сгибанием. На основе 
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способ действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

слайдового плана 

определять 

последовательность 

выполнения работы, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для её 

выполнения, и виды 

соединения деталей. 

Использовать приёмы 

работы шилом 

(кнопкой), ножницами, 

изготавливать уздечку и 

хвост из ниток. 

Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять 

обязанности для работы 

в группе. 

29 Создание 

титульного 

листа 

Комбини

рованный

, 
1 час 

Осмысление места и 

значения 

информации в жизни 

человека. Виды и 

способы передачи 

информации. 

Знакомство с 

работой 

издательства, 

технологией 

создания книги, 

профессиями людей, 

участвующих в 

издании книги. 

Элементы книги и 

использование её 

особенностей при 

издании. Профессии: 

редактор, 

технический 

редактор корректор, 

Познавательные  УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

самостоятельно составлять 

план действий и 

применять его при 

решении задач 

творческого и 

практического характера. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников о 

технологическом 

процессе издания книги, 

о профессиях людей, 

участвующих в её 

создании. Выделять 

этапы издания книги, 

соотносить их с 

профессиональной 

деятельностью людей. 

Определять этапы 

технологического 

процесса издания книги, 

которые можно 

воспроизвести в классе. 

Использовать 

полученные знания для 

составления рассказа об 
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художник. 

 

истории книгопечатания 

и видах печатной 

продукции. 

Находить и называть, 

используя текст 

учебника и 

иллюстративный 

материал, основные 

элементы книги, 

объяснять их назначение. 

Находить информацию 

об издательстве, 

выпустившем книгу, и 

специалистах, 

участвующих в процессе 

её создания. Определять, 

какие элементы книги 

необходимы для 

создания книги 

«Дневник 

путешественника». 

Распределять 

обязанности при 

выполнении групповой 

работы в соответствии с 

собственными 

возможностями и 

интересами, соотносить 

их с интересами группы. 

Находить и определять 

особенности оформления 

титульного листа. 

Использовать в 

практической работе 

знания о текстовом 

редакторе 

MicrosoftWord. 

Применять правила 

работы на компьютере. 

Отбирать информацию 
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для создания текста и 

подбирать 

иллюстративный 

материал. Создавать 

титульный лист для 

книги «Дневник 

путешественника». 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана, 

заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя, 

соотносить её с 

технологическим 

процессом создания 

книги. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия 

30 Работа с 

таблицами. 

Изделие: 

работа с 

таблицами 

Комбини

рованный

, 
 1 час 

Повторение правил 

работы на 

компьютере. 

Создание таблицы в 

программе 

MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, 

строка, столбец.  

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить 

коррективы, необходимые 

дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятель

ная работа 

Закреплять знания 

работы на компьютере. 

Осваивать набор текста, 

последовательность и 

особенности работы с 

таблицами в текстовом 

редакторе 

MicrosoftWord: 

определять и 

устанавливать число 

строк и столбцов, 

вводить текст в ячейку 

таблицы, форматировать 

текст в таблице. 

Создавать на 

компьютере 

произвольную таблицу. 

Помогать 

одноклассникам при 

выполнении работы. 
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действия и его продукта. Соблюдать правила 

работы на компьютере 

31 Создание 

содержания 

книги. 

Практическая 

работа №4: 

«Содержание» 

Комбини

рованный

, 
1час 

ИКТ на службе 

человека, работа с 

компьютером. ИКТ в 

издательском деле. 

Процесс 

редакционно-

издательской 

подготовки книги, 

элементы книги. 

Практическая работа 

на компьютере. 

Формирование 

содержания книги 

«Дневник 

путешественника» 

как итогового 

продукта годового 

проекта «Издаем 

книгу». 

Познавательные  УДД: 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УДД: 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Самостоятель

ная работа, 

практическая 

работа 

Объяснять значение и 

возможности 

использования ИКТ для 

передачи информации. 

Определять значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле, в 

процессе создания книги. 

Использовать в 

практической 

деятельности знания 

программы 

MicrosoftWord. 

Применять на практике 

правила создания 

таблицы для оформления 

содержания книги 

«Дневник 

путешественника». 

Закреплять умения 

сохранять и 

распечатывать текст. 

Анализировать темы 

учебника и соотносить 

их с «Содержанием» для 

«Дневника 

путешественника» 

 

32-

33 

Переплетные 

работы. 

Изделие: Книга 

«Дневник 

путешественни

ка» 

Комбини

рованный

, 
2 часа 

Знакомство с 

переплётными 

работами. Способ 

соединения листов, 

шитье блоков 

нитками втачку (в 

пять проколов). 

Закрепление правил 

работы шилом и 

иглой. Осмысление 

Познавательные  УДД: 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение 

Формирование 

познавательного 

мотива 

Самостоятель

ная работа 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников о 

видах выполнения 

переплетных работ. 

Объяснять значение 

различных элементов 

(форзац, переплётная 

крышка) книги. 
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значения различных 

элементов в 

структуре переплёта 

(форзац, слизура). 

Изготовление 

переплёта дневника 

и оформление 

обложки по 

собственному 

эскизу. 

Регулятивные УДД: 

Планирование и контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Использовать правила 

работы шилом, 

ножницами и клеем. 

Создавать эскиз обложки 

книги в соответствии с 

выбранной тематикой. 

Применять умения 

работать с бумагой. 

Составлять план 

изготовления изделия и 

соотносить его с 

текстовым и слайдовым 

планом. С помощью 

учителя заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры 

деталей изделия, 

выполнять разметку 

деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков 

нитками втачку (в пять 

проколов). Оформлять 

изделие в соответствии с 

собственным замыслом. 

34 Итоговый урок Комбини

рованный

,  
1 час 

Анализ своей работы 

на уроках 

технологии за год, 

выделение 

существенного, 

оценивание своей 

работы с помощью 

учителя. Подведение 

итогов года. 

Презентация своих 

работ, выбор 

лучших. Выставка 

работ 

Познавательные  УДД: 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического характера. 

Коммуникативные УДД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение, 

определять способы 

взаимодействия в группах. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

самостоятельно составлять 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

текущий Презентовать свои 

работы, объяснять их 

достоинства, способ 

изготовления, 

практическое 

использование. 

Использовать в 

презентации критерии 

оценки качества 

выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие 

работы, определять и 

аргументировать 

достоинства и 

недостатки. Выявлять 

победителей по разным 
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план действий и 

применять его при 

решении задач 

творческого и 

практического характера. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

номинациям 

 

 


