
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

рассчитана 

на четыре года. В соответствии с ней на ступени начального образования формируются основы знаний и умений для дальнейшего успешного 

школьного обучения и овладения технологической культурой. Универсальное технологическое образование позволяет формировать на доступном 

уровне в сознании младших школьников целостную картину мира, обеспечивает гармоничное развитие в современном мире. 

     Начальное обучение технологии строится на уникальной психологической и дидактической базе предметно-практической деятельности, которая 

является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса. Наряду с этим происходит формирование всех психологических 

процессов, связанных с обучением, развитием художественно конструкторских и технологических способностей, формирование основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

     Курс технологии имеет особое значение в организации учебного процесса, сбалансированного развития логического, наглядно-образного 

мышления, символико-моделирующей деятельности. Он играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

     Универсальные технологические способы познания являются основой формирования универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных), которые обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. Технология — это 

опорный образовательный предмет для формирования следующих универсальных учебных действий: планирования и прогнозирования, 

ориентирования в задании, преобразования (планомерно-поэтапного), контроля, коррекции и оценки готовой работы и др. 

     Предметно-преобразующая деятельность в младшем школьном возрасте является составляющей интеллектуального, духовного и нравственного 

развития. Практическая направленность предмета естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

дает возможность реализовать их в интеллектуально-практической деятельности учеников. 

     Учебный предмет «Технология» в современной школе — это особенная, не только интегративная, но и комплексная дисциплина, которая может 

стать связующим звеном между школьными предметами и на практике показать ученикам важность получаемых знаний. Знакомство с технологиями 

прошлого и настоящего, с разнообразным миром профессий, их социальным значением, историей их возникновения и развития является первой 

ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

     Основными целями начального обучения технологии являются:  

- осуществление развивающего характера обучения;  

- технологическое развитие младшего школьника; 

-  формирование системы начальных технологических знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий. 

     Изучение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в начальной школе должно способствовать формированию интереса к 

информационной деятельности, которая реализуется через межпредметную практическую деятельность. Формирование информационной 

активности, коммуникативных навыков происходит на основе использования теоретического и практического материала учебника технологии, 

посредством информационного практикума. Выбор траекторий изучения ИКТ определяется приоритетами школы. При этом следует обратить 

внимание на значимость начального этапа изучения информационных технологий, который является фундаментом дальнейшего развития и 

обучения. 

 



Общая характеристика курса 
     Программа обеспечивает формирование знаний, умений и навыков в процессе ознакомления учеников с творческими, культурными и 

эстетическими ценностями своего и других народов и уважительного отношения к ним. На основе знакомства с традициями народных ремесел 

школьники учатся создавать произведения декоративного творчества, воплощать свои фантазии в материале, осуществляя технологическую 

последовательность операций при изготовлении качественных несложных изделий, полезных в быту.      Аппликация, мозаика, плетение, ткачество, 

вышивание, резьба, вязание — все это приобщает учеников к культуре народа. 

     Современному обществу нужны творческие личности, которые легко адаптируются в быстро меняющихся условиях жизни и производства, 

способны определить направление своей деятельности, найти оригинальное решение, обеспечить свою экономическую независимость. 

     Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального технологического образования. 

Формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
     Ценностными ориентирами курса являются:  

- всестороннее развитие каждого ученика на основе его индивидуальных возможностей и способностей; 

- обучение в зоне ближайшего развития (разный уровень развития учащихся предусматривает разную меру трудности заданий, а соответственно 

помощи и взаимопомощи); 

- прочность освоения знаний и умений в технологической области; 

- интегрирование с другими учебными предметами; 

- умение вести поиск информации и работать с ней. 

     В процессе изучения информационных технологий учащиеся знакомятся с помощью справочной системы с возможностями различных 

виртуальных инструментов, что необходимо для развития самостоятельности, уверенной работы с компьютером, а также для формирования 

компетентностей по работе в различных программах. Таким образом, реализуется универсальность пропедевтической подготовки и преемственность 

с учебно-методическими комплектами по информационным технологиям для средней школы, включенными в Федеральный перечень. 

     Основными задачами курса являются:  

- развитие личности обучаемых,  

- формирование информационной культуры, 

-  обучение навыкам построения индивидуально информационного образовательного пространства, умению использовать компьютер как 

инструмент учебной деятельности. 

     Учебные материалы позволяют организовать предметно-практическую, знаково-символическую деятельность, развивают интеллектуальные, 

конструкторские, художественные технологические способности, а также абстрактное, логическое мышление, что раскрывает индивидуальность 

ученика, его творческий потенциал. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  
     У выпускника начальной школы будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика»; 



-  чувство гордости за свою Родину, народ и историю России; 

- целостное восприятие окружающего мира;  

- уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

-  мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, включая социальный, учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, расширению знаний и способов действий;  

- творческий подход к выполнению заданий; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ, самоконтроль результата, рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими; 

-  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы через использование в своей деятельности экономных, безотходных 

технологий;  

- ценностные установки, раскрывающие отношение к труду;  

- система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность совместной деятельности.  

Метапредметные результаты  
     Выпускник начальной школы научится:  

- принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления;  

- планировать, контролировать и оценивать ученые действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- различать способ и результат действий;  

- вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок;  

- выполнять задания творческого и поискового характера;  

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

-  пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по заданным критериям; 

-  определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приобрести навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

- пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-  пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях) с использованием ИКТ.  



Предметные результаты 
      Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

-  понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважительно относиться к труду людей;  

- разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделие, демонстрировать готовое изделие; 

-  использовать приобретенные технологические знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры, оформлении своего дома, классной комнаты, создании подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий;  

- решать конструкторские, художественно-конструкторские и технологические задачи, которые лежат в основе развития творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений;  

- формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук;  

- понимать основы планирования и выполнять практическую работу с опорой на пошаговые действия, при необходимости внося коррективы;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию;  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации замысла (собственного или предложенного учителем);  

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами;  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с опорой на них, изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

и декоративно-художественной задачей; 

-  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изготовлениями их разверток;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи.  

- использовать начальные сведения о компьютере как универсальном средстве обработки информации, инструменте моделирования и 

конструирования; 

-  владеть основами культуры работы с компьютерной техникой;  

- обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера.  

 

     Курс технологии наглядно показывает динамику образовательных достижений. Для оценки достижений планируемых результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО, используется портфель достижений ученика. Работы в нем подбираются так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающую успешность, объем и глубину знаний. Это формальные и творческие работы, выполненные в ходе 

обязательных учебных занятий, фото и видеоматериалы исполнительской деятельности, продукты собственного творчества и проектов. В портфель 

достижений должны войти стартовые, промежуточные, итоговые стандартизированные работы. 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Технология» в 1 классе 

в рамках УМК «РИТМ» 

№ Тема урока Тип 

урока, 

количест

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 



во часов Содержание 

урока 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные     

УУД 

Личностные 

УУД 
 

1 четверть (9 часов) 

Основные понятия – 1 час. 

1 Знакомство с 

учебником, 

основными 

понятиями. 

 

Уч – стр.3-12 

Тетр. – стр.1 

Комбиниро

ванный 

1 час 

Основные 

понятия: 

изделие, 

материалы, 

инструменты.  

Называть 

основные 

понятия, 

правила 

гигиены, 

организации 

рабочего места и 

т.д. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

Бумага и картон – 4 часа. 

2 Бумага и картон. 

Знакомство с 

материалами, 

приемами их 

обработки и 

соединения. 

 

Уч – стр.13-15 

Тетр. – стр. 

Комбиниро

ванный 

1 час 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

свойства бумаги 

при обрывании, 

складывании. 

Размечать, 

выделять 
детали, 

соединять их с 

фоном, 

оформлять. 
Правильно 

использовать 

ножницы. 

Читать 
графические 

изображения 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты, находить общее 

и различие 

. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

3 Обрывная 

аппликация, 

обрывание по 

контуру. 

 

Уч – стр.16-18 

Тетр. – стр.13,15 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

 

4 Деление 

квадрата на 

части.. 

Комбиниро 

ванный 
1 час 

 



 

Уч – стр.19 

Тетр. – стр. 

(схемы). свое 

предположение. 

5 Складывание 

игрушки из 

бумаги. 

Уч – стр.20-22 

Тетр. – стр. 

Комбиниро 

ванный 
1 час 

 

Природные материалы – 3 часа. 

6 Подготовка 

природных 

материалов к 

работе: сбор, 

сушка, хранение. 

 

Уч – стр.24-25 

Тетр. – стр.2,6 

Комбиниро 

ванный 
1 час 

Наблюдать, 

сравнивать 

свойства 

природных 

материалов: 

цвет, 

способность 

терять форму, 

прочность, 

отношение к 

воде. 

Моделировать  
из деталей 

(семян, шишек, 

листьев). 

Соединять 

детали при 

помощи клея и 

пластилина. 

Выполнять 

дизайн 

рисованного 

листа. 

Уметь делать поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления изделия. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

7 Моделирование 

из семян, 

шишек, листьев. 

 

Уч – стр.26-29 

Тетр. – стр.17 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

 

8 Оформление 

изделия 

рисунком.Уч – 

стр. 

Тетр. – стр. 

 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 

Учимся у природы – 1 час. 

9  Краски и 
формы. 
Аппликация 
из листьев. 
 

Комбиниро

ванный       

Называть 
времена года, 
листья 
деревьев. 
Сравнивать 

 Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

 



Уч – стр.30-33 
Тетр–стр.7-9 

1 час 

 

форму, размер, 
цвет листьев. 
Называть 
правила сушки 
плоских 
изделий из 
природных 
материалов. 

усилию. полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

учебных 

мотивов.  

2 четверть (7 часов) 

Бумага и картон – 2 часа. 

1 Симметричные 
фигуры. 
Изготовление 
шаблона 
трафарета и 
разметка с ее 
помощью. 
 
Уч. – стр.34-35 
Тетр.- стр.10,19 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Сравнивать  

приемы 

обработки 

бумаги и 

картона: 

вырезание, 

складывание, 

окраска. 

Соблюдать 

приемы 

безопасной 

работы 

ножницами. 

Анализировать 

задания, 

понимать 

поставленную 

цель. 

Корректироват

ь ход работы и 

конечный 

результат. 

 Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками.  

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же 

предмета.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

 

2 Аппликация: 
вырезание 
деталей, 
закрепление их 
на фоне при 
помощи клея. 
 
Уч. – стр.36 

Тетр.- стр. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 

Пластичные материалы – 3 часа. 

3 Знакомство с 

пластичными 
Комбиниро Сравнивать Уметь делать поделку по 

установленным 

Умение учиться 

и способность к 
Умение слушать, Формирование  



материалами, 

приемами 

обработки. 

 
Уч. – стр.38-39 

Тетр.- стр.11 

ванный   

2 часа 

виды 

пластичных 

материалов. 

Делить 

пластилин на 

части. 

Воспроизводить 

форму, размер 

деталей. 

Соединять их в 

изделие. 

Придавать 

пластилину 

форму, 

превращать его в 

образ. 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления изделия. 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение.  

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

4 Пластилиновый 

фон, мозаика на 

нем. 

 
Уч. – стр.40-41 

Тетр.- стр. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 

5 Лепка из 

отдельных 

частей и целого 

куска. 

 
Уч. – стр.42-44 

Тетр.- стр. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

Учимся конструировать и моделировать – 2 часа. 

6 Конструктор 

«Мозаика». 

Разметка 

квадрата по 

шаблону и 

линейке. 

 
Уч. – стр.46-47 

Тетр.- стр. 

Комбинир

ованный 
1 час 

Выполнять 
детали с 
фактурной 
поверхностью. 
Собирать из 
деталей 
мозаику. 
Делить полоску 
бумаги на 
части. 
Выполнять 
сгибание и 
склеивание из 
полос разной 
длины, 
образовывая 

Контролировать и 

оценивать свою работу. 

Ставить цели на 

следующий этап 

обучения. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления изделия. 

Учиться наблюдать и 

делать самостоятельные 

простые выводы. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

 

7 Конструирова-

ние из полосок 

бумаги. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 



 
Уч. – стр.48-49 

Тетр.- стр.21 

колечки, 
петельки и т.д. 
Конструиро-
вать образы с 
учетом 
декоративно – 
художествен-
ных образов. 

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

3 четверть (9 часов) 

Учимся конструировать и моделировать – 1 час. 

1 Конструктор 

«Фигура и 

форма». 

Конструирова-

ние по 

собственному 

замыслу. 

 
Уч. – стр.50 

Тетр.- стр. 

Комбинир

ованный  

1 час 

Формировать 

из деталей 

(палочек и 

шариков) 

правильные 

геометрические 

фигуры и 

формы. 

Конструироват

ь по 

собственному 

замыслу. 

Учиться наблюдать и 

делать самостоятельные 

простые выводы. 

Уметь извлекать 

информацию из схемы, 

иллюстрации, модели… 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

 

Текстильные материалы – 4 часа. 

2 Знакомства с 

текстильными 

материалами, 

приемами их 

обработки, 

соединения. 

 
Уч. – стр.52-55 

Тетр.- стр. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Наблюдать, 

исследовать 

некоторые 

свойства 

текстильных 

материалов: 

плотность, 

толщина, цвет, 

блеск. 

Сравнивать 

отношение 

текстильных 

материалов к 

влаге, 

Учиться наблюдать и 

делать самостоятельные 

простые выводы. 

Уметь извлекать 

информацию из схемы, 

иллюстрации, модели… 

Сравнивать различные 

объекты, факты. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Развитие 

доброжелатель-

ности, 

внимательности 

к тем, кто в этом 

нуждается.  

Формирование 

 

3 Изделия из 

разных веревок. 

 
Уч. – стр.56-58 

Тетр.- 

стр.12,23,29 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 



4 Искусство 

плетения узлов – 

макраме. 

Использование 

цепочки «винт». 

Изготовление 

деталей дерева. 

 
Уч. – стр.59 

Тетр.- стр. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

прочность, 

способность 

растягиваться. 

Обрабатывать 

веревку: 

раскручивать, 

связывать, 

плести. 

Завязывать 

узлы в технике 

макраме на 

разных веревках. 

Сравнивать 

внешний вид 

плетений. 

Соединять 

детали 

связыванием. 

Моделировать 

дерево из 

плетеных 

элементов. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

сверстниками.  

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

5 Коллективная 

работа «Деревья 

сказочного 

леса». 

 
Уч. – стр.60 

Тетр.- стр. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 

Учимся у мастеров – 2 часа. 

6 Рукотворный 

мир как 

результат труда. 

Орнамент на 

пластилиновом 

фоне. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Наблюдать 

связь человека с 

природой, 

предметным 

миром, 

традициями и 

творчеством. 

Сравнивать различные 

объекты, факты. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

Уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров. 

Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

 



Уч. – стр.62-67 
Тетр.- стр. 

 

Осваивать 

приемы работы с 

разными 

материалами. 

Контролиро-

вать действия в 

процессе 

работы. 

Корректиро-

вать 

выполненную 

работу. 

препятствий. задачей.  уважительно 

относиться к 

ним..  

7 Создание нити 

скручиванием. 

 
Уч. – стр.68-70 

Тетр.- стр. 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 

Учимся экономно расходовать материалы – 2 часа 

8 Мозаика из 

кусочков. 

 
Уч. – стр.72-73 

Тетр.- стр.25,30 

 

Комбиниро

ванный       

1 часа 

 

Использовать 

мелкие остатки 

бумаги и других 

материалов. 

Осваивать 

приемы 

наклеивания 

мелких кусков 

бумаги. 

Наблюдать, 

исследовать 

текстильные 

материалы, 

трикотаж, 

распускать 

ткань, 

выдергивая 

нити. 

Учиться наблюдать и 

делать самостоятельные 

простые выводы. 

Уметь извлекать 

информацию из схемы, 

иллюстрации, модели… 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

9 Ткань и 
трикотаж. 
Получение 
материала 
«волнистые 
нити», бахрома. 
 
Уч. – стр.74-75 

Тетр.- стр.27 

 

 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

 

4 четверть (8 часов) 

Учимся экономно расходовать материалы – 2 часа 

1 Аппликация из 
волнистых 
ниток. 

Комбиниро

ванный       

Осваивать 

приемы работы с 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

Волевая 

саморегуляция 
Умение выражать 

свои мысли с 

Формирование 

адекватной 

 



 
Уч. – стр.76 

Тетр.- стр.31-33 

1 час 

 

нитками: 

скатывать, 

резать. 

Создавать, 

воплощать 

образы в 

материале. 

находить нужную 

информацию в учебнике 

как способность 

к волевому 

усилию. 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

2 Аппликация из 

ткани и ниток. 

Уч – стр.77-78 

Тетр. – стр. 

Комбиниро

ванный 

1 час 

 

Проволока и фольга – 2 часа. 

3 Знакомство с 

видами 

проволоки, 

техника 

безопасности, 

приемы 

обработки 

соединений. 

Изготовление 

изделия. 

 

Уч – стр.80-85 

Тетр. – стр. 

Комбиниро

ванный 

1 час 

Наблюдать, 

исследовать 

свойства 

проволоки – 

пластичность. 

Осваивать 

приемы 

обработки 

проволоки: 

резание, 

сгибание, 

навивка на 

карандаш, 

скручивание. 

Конструиро-

вать из 

выполненных 

деталей. 

Наблюдать, 

исследовать 

свойства фольги, 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты, находить общее 

и различие 

. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

4 Знакомство с 

видами фольги, 

свойствами и 

приемами  

обработки 

соединений. 

Изготовление 

изделия. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

 



Уч – стр.86-88 

Тетр. – стр. 

придавать ей 

разнообразную 

форму. 

Фантазируем, экспериментируем, создаем – 2 часа. 

5-6 Коллективная 

работа 

«Павлин». 

Уч – стр.90-91 

Тетр. – стр. 

Комбиниро 

ванный 
2 часа 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

Осваивать 

приемы 

комбинированно

й работы с 

природными и 

искусственными 

материалами. 

Контролиро-

вать действия в 

процессе 

работы. 

Корректиро-

вать 

выполненную 

работу. 

Уметь делать поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления изделия. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

7 Комбинированна

я работа из 

семян и 

пластилина 

«Сказочный 

домик». 

 

Уч – стр.92-93 

Тетр. – стр. 

Комбиниро 

ванный 

1 час 

 

Мир профессий – 1 час. 

8  Мастера, их 
профессии и 
социальное 
значение. 
 
Уч – стр.94-95 
Тетр–стр.34-
39 

Комбиниро

ванный       

1 час 

 

Наблюдать 
связь человека с 
предметным 
миром. 
Понимать 
культурно – 
историческую 
ценность 
традиций 
трудовых 
династий и 
уважать их. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение 

определять своё 

отношение к 

миру, событиям, 

поступкам 

людей..  

 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Технология» в 2 классе 

в рамках УМК «РИТМ» 

№ Тема урока Тип Планируемые Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Дата 



урока, 

количест

во часов 

результаты 

(предметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание урока Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные     

УУД 

Личностные 

УУД 
 

1 четверть (9 часов) 

Работаем с природными материалами – 2 часа. 

1 Мозаика из 

семян на 

шаблоне 

картона. 

 

Уч – стр.5-9 

Тетр. – стр.2-4 

Комбинир

ованный 

1 час 

Виды деятельности: 

- знакомиться с 

миром профессий; 

- наблюдать мозаики, 

выполненные из 

разных материалов; 

- сравнивать разные 

способы соединения: 

пластилин, клей ПВА; 

- применять правила 

организации рабочего 

места; 

- готовить материалы 

к работе: собирать, 

сортировать, сушить, 

хранить; 

- знать и применять 

правила сушки 

растений для 

изготовления 

аппликации. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

2 Композиция из 

засушенных 

растений и 

готовых изделий 

(цветов) 

 

Уч – стр.11-12 

 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

Учимся конструировать и моделировать – 5 часов. 

3 Геометрический 

конструктор. 

Изготовление 

деталей. 

 

Комбинир

ованный 

1 час 

Виды деятельности: 

- применять приемы 

разметки: по шаблону, 

линейке, на глаз, по 

выкройке; 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 



Уч – стр.13-15 

Тетр. – стр.5 

-экономно 

использовать 

материалы; 

- конструировать из 

деталей образ; 

- сравнивать виды 

материалов, 

используемых для 

деталей, фона, 

шаблона; 

- изготавливать 

шаблоны и фон; 

- изготавливать 

детали конструктора с 

учетом цвета, размера, 

формы; 

- соединять детали с 

учетом декоративно-

художественных 

условий; 

- крепить объемную 

композицию на 

основу; 

- различать 

конструкции: 

разъемные, 

неразъемные, 

соединение 

неподвижное; 

- участвовать в 

совместной 

творческой работе. 

Сравнивать 

предметы, объекты, 

находить общее и 

различие 

Анализировать 

задание, понимать 

поставленную цель. 

Развивать речь, 

строить логически 

связные 

предложения. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

4 Аппликация 

«Детский 

городок» из 

деталей 

конструктора. 

 

Уч – стр.16 

Тетр. – стр.17 

Комбинир

о 

ванный 

1 час 

 

5 Многослойная 

аппликация. 

Конструктор 

«Орнамент». 

Объемное 

моделирование. 

 

Уч – стр.17-20 

Тетр. – стр.6-7 

Комбинир

о 

ванный 
1 час 

 

6-7 Гофрированные 

детали и 

конструкции из 

них. 

Уч – стр.21-28 

Тетр. – стр.8 

Комбинир

о 

ванный 
2 часа 

 



 

От материала к проекту – 2 часа. 

8-9 Выбор 

материала. 

Лепка 

конструктивным 

способом. 

 

Уч – стр.29-32 

Тетр. – стр.9 

Комбинир

о 

ванный 
2 часа 

Виды деятельности: 

- сравнивать 

свойства 

(конструктивные, 

декоративные) 

материалов, способы 

их технологической 

обработки, 

соединения, 

оформления; 

- выбирать материал 

с учетом назначения 

изделия; 

- осваивать приемы 

лепки 

конструктивным 

способом; 

- оценивать 

результаты 

деятельности, 

конечный результат, 

- вносить 

коррективы. 

Уметь делать 

поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

2 четверть (7 часов) 

От материала к проекту – 6 часов. 

1 Искусство 

оригами. 

Складывание 

игрушки. 

 

Уч. – стр.34-36 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- анализировать и 

читать графические 

изображения – схемы; 

- преобразовывать 

плоский лист бумаги в 

Уметь делать 

поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

 



 объемное изделие; 

- соединять модули 

неразъемным 

соединением; 

- оформлять изделие 

рисунком, 

аппликацией; 

- оценивать 

результаты 

деятельности; 

- корректировать 

конструкцию и 

технологический 

процесс; 

- сравнивать форму 

готовых деталей с их 

изображением; 

- наблюдать за 

свойством нового 

материала – 

способностью 

растягиваться; 

- осваивать приемы 

обработки, 

соединения, сборки, 

оформления; 

- участвовать в 

совместном 

творческом процессе; 

- определять свое 

место в общей 

деятельности. 

 

изготовления 

изделия. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предложенных 

изделий. 

  

преодолению 

препятствий. 

 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками.  

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же 

предмета.  

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

2 Складывание 

модулей и 

конструкций 

из них. 

 

Уч. – стр.37-38 

 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

3 Комбинированн

ые работы из 

пластилина и 

семян. 

 

Уч. – стр.39-41 
Тетр.- стр.12 

Комбинир

ованный   

1 час 

 

4 Знакомство с 

крепированной 

бумагой. 

Игрушки из 

бумаги. 

 

Уч. – стр.42-43 
Тетр.- стр.13 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

5-6 Коллективный 

проект 

«Оформление 

класса к Новому 

году». 

 

Уч. – стр.44-49 
Тетр.- стр.19,21 

Комбини

рованны

й 

2 часа 

 



 

Учимся у мастеров – 1 час. 

7 Мастерство 

горшечника. 

Лепка посуды. 

 

Уч. – стр.54-57 
Тетр.- стр.14 

Комбини

рованны

й 
1 час 

Виды деятельности: 

- знакомиться с 

миром профессий; 

- наблюдать, 

исследовать свойства 

пластичных 

материалов, приемов 

обработки, пошаговой 

лепки изделия. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу. Ставить цели 

на следующий этап 

обучения. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Учиться наблюдать 

и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

3 четверть (10 часов) 

Учимся у мастеров – 7 часов. 

1 История 

происхождения 

иглы и 

пуговицы. 

Пришивание 

пуговиц. 

 

Уч. – стр.60-63 
Тетр.- стр.27,28 

Комбини

рованны

й  

1 час 

Виды деятельности: 

- выполнять 

действия по 

самообслуживанию; 

- уметь выполнять 

приемы безопасной 

работы колющими 

инструментами; 

- осваивать приемы 

обработки 

текстильных 

материалов; 

- наблюдать, 

сравнивать внешний 

вид разных узлов и 

Учиться наблюдать 

и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

Уметь извлекать 

информацию из 

схемы, 

иллюстрации, 

модели. 

Сравнивать 

различные объекты, 

факты. 

Работать по эскизам, 

соблюдать 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодоление 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

 

2 Выполнение шва 

«вперед иголку с 

перевивом» 

 

Уч. – стр.64-65 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 



Тетр.- стр.23 цепочек из них; 

- осваивать прием 

завязывания простого 

узла; 

- планировать 

последовательность 

практических 

действий; 

- формировать образ 

в процессе плетения; 

- наблюдать, 

исследовать гибкость 

разных материалов, 

используемых при 

плетении; 

- осваивать приемы 

работы: резание, 

формование, 

тиснение, 

прессование; 

- осваивать приемы 

обработки деталей 

мозаики из 

пластилина; 

- конструировать 

образ из деталей по 

рисунку или 

мысленному образу. 

пошаговые 

технологические 

операции. 

 

 

 

 

 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками.  

 

мотивов. 

Развитие 

доброжелатель-

ности, 

внимательности 

к тем, кто в этом 

нуждается. 

Уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров. 

 

3 Выдергивание 

«дорожек» на 

салфетке. 

Вышивание. 

 

Уч. – стр.66 
 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

4 Продергивание 

цветных ниток. 

Куколка – 

кисточка. 

 

Уч. – стр.74-75 
Тетр.- стр. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

5-6 Коллаж. 

Соединение 

разных 

материалов и 

техник в одной 

работе. 

 

Уч. – стр.76 
 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 

7 Народные 

умельцы – 

кузнецы, 

чеканщики. 

Плетение из 

проволоки. 

Обработка 

фольги. 

Уч. – стр.77-82 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 



Фантазируем, экспериментируем, создаем – 3 часов. 

8 Мозаика из 

пластилина. 

Уч. – стр.84-85 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- осваивать приемы 

обработки деталей 

мозаики из 

пластилина; 

- наблюдать, 

исследовать приемы 

обработки 

пластилина: 

раскатывание основы, 

создание фактурной 

поверхности, 

украшение изделия; 

- конструировать 

образ из деталей по 

рисунку или 

мысленному образу; 

- участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

 

 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

9 Фактурная 

поверхность на 

пластилине. 

Рельефный 

рисунок. 

Уч. – стр.86-87 
Тетр.- стр.29 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

10 Навивка на 

карандаш. 

Выполнение 

деталей. 

Уч. – стр.88 
 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

4 четверть (8 часов) 

Фантазируем, экспериментируем, создаем – 3 часа 

1 Коллективная  

работа 

«Петушок – 

золотой 

гребешок». 

 

Уч. – стр.88 

 Виды деятельности: 

- наблюдать, 

исследовать  нитки 

при распускании 

трикотажа, изучать 

их внешний вид; 

- конструировать 

образ из 

подготовленных 

элементов; 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение слушать и 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

 

2 Картина из 

ниток. 

Комбинир

ованный       

 



 

Уч. – стр.90-91 

Тетр.- стр.30-35 

1 час 

 

- сравнивать 

свойства фольги и 

бумаги при теснении; 

- моделировать из 

полученных деталей 

образ, композицию. 

вступать в диалог. 

 

мотивов.  

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

3 Комбинированна

я работа из 

фольги и ниток. 

 

Уч – стр.92-93 

Тетр. – стр.33 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

 

Учимся экономна расходовать материалы – 4 часа. 

4 Моделирование 

из деталей. 

Детали-кружки, 

склеенные из 

веревки. 

 

Уч – стр.96 

Тетр. – стр. 

Комбинир

ованный 

1 час 

Виды деятельности: 

- наблюдать, 

исследовать виды и 

приемы обработки 

веревки; 

- склеивать детали 

разного вида, формы, 

размера; 

- моделировать образ 

из деталей; 

- сравнивать 

декоративные 

особенности; 

- анализировать 

предлагаемое задание; 

- осваивать новый 

вид неподвижного 

соединения – встык. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

предметы, объекты, 

находить общее и 

различие. 

Уметь делать 

поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Прогнозировать 

полученные 

практические 

результаты, 

находить и 

использовать 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

 Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

5 Узор на 

раскатанном 

пластилине. 

 

Уч – стр.97 

Тетр. – стр.37 

Комбинир

о 

ванный 

1 час 

 

6 Объемная лепка 

на каркасе. 

 

Уч – стр.98-99 

Тетр. – стр. 

Комбинир

о 

ванный 
2 часа 

 

7 Работа с 

использованием 

соединения 

Комбинир

о 

ванный 

 



деталей встык. 

 

Уч – стр.100 

Тетр. – стр. 

1 час оптимальные 

средства и способы 

работы. 

Проверь себя – 1 час. 

8  Итоговое 

занятие. 

Проверка 

знаний. 

 
Уч – стр.102-103 

Тетр–стр.38-
39 

Проверка 

знаний 

  1 час 

 

Виды деятельности: 

- структурировать и 

формулировать то 

новое, что открыто и 

усвоено на уроках 

технологии во 2 

классе. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение 

определять своё 

отношение к 

миру, событиям, 

поступкам 

людей..  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и рассчитана на четыре года. 

     В соответствии с ней на ступени начального образования формируются основы знаний и умений для дальнейшего 

успешного школьного обучения и овладения технологической культурой. Универсальное технологическое образование 

позволяет формировать на доступном уровне в сознании младших школьников целостную картину мира, обеспечивает 

гармоничное развитие в современном мире. 

     Начальное обучение технологии строится на уникальной психологической и дидактической базе предметно - практической 

деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса. Наряду с этим 

происходит формирование всех психологических процессов, связанных с обучением, развитием художественно 

конструкторских и технологических способностей, формирование основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

     Курс технологии имеет особое значение в организации учебного процесса, сбалансированного развития логического, 

наглядно-образного мышления, символико-моделирующей деятельности. Он играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 



Универсальные технологические способы познания являются основой формирования универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных, регулятивных), которые обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. Технология — это опорный образовательный предмет для формирования следующих 

универсальных учебных действий: планирования и прогнозирования, ориентирования в задании, преобразования (планомерно 

поэтапного), контроля, коррекции и оценки готовой работы и др. 

     Предметно преобразующая деятельность в младшем школьном возрасте является составляющей интеллектуального, 

духовного и нравственного развития. Практическая направленность предмета естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов, и дает возможность реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности учеников. 

     Учебный предмет «Технология» в современной школе — это особенная, не только интегративная, но и комплексная 

дисциплина, которая может стать связующим звеном между школьными предметами и на практике показать ученикам 

важность получаемых знаний. Знакомство с технологиями прошлого и настоящего, с разнообразным миром профессий, их 

социальным значением, историей их возникновения и развития является первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

Основными целями начального обучения технологии являются: осуществление развивающего характера обучения; 

технологическое развитие младшего школьника; формирование системы начальных технологических знаний, умений, навыков 

и универсальных учебных действий. 

Изучение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в начальной школе должно способствовать формированию 

интереса к информационной деятельности, которая реализуется через межпредметную практическую деятельность. 

Формирование информационной активности, коммуникативных навыков происходит на основе использования теоретического 

и практического материала учебника технологии, посредством информационного практикума. Выбор траекторий изучения 

ИКТ определяется приоритетами школы. При этом следует обратить внимание на значимость начального этапа изучения 

информационных технологий, который является фундаментом дальнейшего развития и обучения. 

 

 

Общая характеристика курса 



    Программа обеспечивает формирование знаний, умений и навыков в процессе ознакомления учеников с творческими, 

культурными и эстетическими ценностями своего и других народов и уважительного отношения к ним. На основе знакомства с 

традициями народных ремесел школьники учатся создавать произведения декоративного творчества, воплощать свои фантазии 

в материале, осуществляя технологическую последовательность операций при изготовлении качественных несложных изделий, 

полезных в быту. Аппликация, мозаика, плетение, ткачество, вышивание, резьба, вязание — все это приобщает учеников к 

культуре народа. 

     Современному обществу нужны творческие личности, которые легко адаптируются в быстро меняющихся условиях жизни и 

производства, способны определить направление своей деятельности, найти оригинальное решение, обеспечить свою 

экономическую независимость. 

     Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

технологического образования.         

 Формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

 Формирование эстетической культуры на основе знакомства с наиболее распространенными ремеслами и 

традиционными народными промыслами, профессиями региона, России. 

 Развитие знаково-символического, пространственного и образного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе спобоности учащегося к моделированию. 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности. 

 Овладение начальными технологическими знаниями и умениями, развитие мелкой моторики рук. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности. 

 Овладение начальными формами познавательных универсальных учебных действий: наблюдение, сравнение, анализ, 

классификация, обобщение. 

 Формирование первичных представлений о роли информации и информационных технологий в жизни людей и общества. 

 Овладение простейшими приемами работы с компьютерными программными средствами. 



 Воспитание таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и его результатам, культурному наследию. 

 Развитие знаково-символического, пространственного и творческого мышления. 

     Реализация указанных задач достигается в результате освоения содержания программы. В процессе их решения учащимся 

предлагается простейшие технологии по обработке разных материалов, организуется конструкторская, комбинированная. 

Творческая и проектная деятельность, где широко используются формы коллективного и группового сотрудничества. 

  

Ценностные ориентиры содержания курса 

     Ценностными ориентирами курса являются:  

- всестороннее развитие каждого ученика на основе его индивидуальных возможностей и способностей;  

- обучение в зоне ближайшего развития (разный уровень развития учащихся предусматривает разную меру трудности заданий, 

а соответственно помощи и взаимопомощи); 

- прочность освоения знаний и умений в технологической области; 

- интегрирование с другими учебными предметами; 

- умение вести поиск информации и работать с ней. 

     В процессе изучения информационных технологий учащиеся знакомятся с помощью справочной системы с возможностями 

различных виртуальных инструментов, что необходимо для развития самостоятельности, уверенной работы с компьютером, а 

также для формирования компетентностей по работе в различных программах. Таким образом, реализуется универсальность 

пропедевтической подготовки и преемственность с учебно-методическими комплектами по информационным технологиям для 

средней школы, включенными в Федеральный перечень. 

     Основными задачами курса являются: развитие личности обучаемых, формирование информационной культуры, обучение 

навыкам построения индивидуально информационного образовательного пространства, умению использовать компьютер как 

инструмент учебной деятельности. 

     Учебные материалы позволяют организовать предметно-практическую, знаково-символическую деятельность, развивают 

интеллектуальные, конструкторские, художественные технологические способности, а также абстрактное, логическое 

мышление, что раскрывает индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты.  

     У выпускника начальной школы будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика»;  

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России; 

 целостное восприятие окружающего мира;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;  

 мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, включая социальный, учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, расширению знаний и способов действий; 

  творческий подход к выполнению заданий; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ, самоконтроль результата, рефлексивная 

самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

  установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы через использование в своей деятельности 

экономных, безотходных технологий;  

 ценностные установки, раскрывающие отношение к труду; 

  система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность совместной деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

          Выпускник начальной школы научится:  

 принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления;  



 планировать, контролировать и оценивать ученые действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения; 

  определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 различать способ и результат действий; 

  вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок;  

 выполнять задания творческого и поискового характера;  

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

  пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по заданным критериям; 

  определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приобрести навыки сотрудничества и взаимопомощи, уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

  пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

  пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях) с использованием ИКТ.  

 

Предметные результаты  

     Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважительно относиться к труду 

людей; 



  разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделие, демонстрировать готовое изделие; 

  использовать приобретенные технологические знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры, оформлении своего дома, классной комнаты, 

создании подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий;  

 решать конструкторские, художественно-конструкторские и технологические задачи, которые лежат в основе развития 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений; 

  формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук; 

  понимать основы планирования и выполнять практическую работу с опорой на пошаговые действия, при необходимости 

внося коррективы; 

  выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации замысла (собственного или 

предложенного учителем); 

  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с опорой на них, 

изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной и декоративно-художественной задачей;  

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изготовлениями их разверток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи. использовать 

начальные сведения о компьютере как универсальном средстве обработки информации, инструменте моделирования и 

конструирования; 

  владеть основами культуры работы с компьютерной техникой; 

  обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера.  

     Курс технологии наглядно показывает динамику образовательных достижений. Для оценки достижений планируемых 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО, достижений ученика. Работы в нем подбираются 



так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую успешность, объем и глубину знаний. Это формальные и 

творческие работы, выполненные в ходе обязательных учебных занятий, фото- и видеоматериалы исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества и проектов. В портфель достижений должны войти стартовые, 

промежуточные, итоговые стандартизированные работы. 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Технология» в 3 классе 

в рамках УМК «РИТМ» 

№ Тема урока Тип 

урока, 

количест

во часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание урока Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные     

УУД 

Личностные 

УУД 
 

1 четверть (9 часов) 

Проверь себя – 1 час. 

1 Знакомство  с 

учебником. 

Проверка знаний 

приобретенных 

во втором 

классе. 

Комбинир

ованный  

1 час 

Виды деятельности: 

- организовывать 

рабочее место, свою 

деятельность, 

рационально 

размещать материалы 

и инструменты; 

- соблюдать приемы 

безопасного труда. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

Учимся у мастеров – 7 часов. 

2 История 

возникновения 

вышивки. 

Вышивка 

крестом. 

Комбинир

ованный 

1 час 

Виды деятельности: 

- анализировать 

декоративно – 

художественные 

особенности изделия. 

- наблюдать, 

исследовать свойства 

материалов, 

Ориентироваться в 

учебнике. 

Искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи, источники 

информации в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

Самостоятельно 

формулировать 

задание; 

определять его 

цель после 

предварительног

о обсуждения. 

Корректировать 

работу по ходу 

Донести свою 

позицию до 

других; 

участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

Оценивать  

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления) с точки 

зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

 

3 Украшения 

изделий 

вышивкой. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 



используемых для 

вышивания. 

- выбирать иглу, 

соответствующую 

толщине нитки. 

- применять правила 

организации рабочего 

места. 

чертеж). 

Добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

жизненный опыт и 

учебник (текст, 

схематичные 

рисунки, словари, 

энциклопедии.  

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде. 

ее выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Уметь совместно 

с учителем 

выявлять и 

формировать 

учебную 

проблему. 

Под контролем 

учителя 

выполнять 

поисковые 

действия для 

выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи). 

Работать по 

предложенному 

плану, в т.ч. 

используя 

необходимые 

средства 

(учебник, 

нужную книгу, 

приборы и 

инструменты). 

Делать вывод о 

результате – 

учиться 

осознавать 

причины своего 

успеха или 

неуспеха. 

события, 

поступки. 

Оформлять  свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

Слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку 

зрения. 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг; 

понимать 

прочитанное. 

Понимать точку 

зрения другого, 

события). 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«природа» 

Описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров. 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

Развитие 

познавательных 

4 Сундучок для 

мелочей и 

ячейки для него. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

- наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

технологические 

свойства – способы 

разметки материала. 

- осваивать прием 

обметывания края 

деталей, соединения 

косыми стежками. 

- анализировать и 

читать графические 

изображения. 

- сравнивать 

свойства бумаги: 

толщина, упругость, 

прочность, гибкость. 

- исследовать 

конструктивно – 

технологические 

особенности изделия. 

- моделировать 

композицию из 

 

5 Складывание 

базовой формы 

«шляпа», 

плоских, 

подвижных, 

объемных 

изделий. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

6 Применение 

узлов в 

повседневной 

жизни. Плетение 

цепочек. Узоров 

из ДПУ. 

 

Комбинир

ованный 
1 час 

 



 

 

 

 

выполненных 

плетеных деталей. 

- оценивать 

результаты 

деятельности. 

- наблюдать, 

исследовать, 

осваивать новый 

прием заполнения 

углов нитью, 

выбирать цвет, размер 

углов. 

- контролировать и 

оценивать результат. 

- искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию,  

- осваивать новый 

прием – плетение 

ромба. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

соблюдать  

правила речевого 

этикета. 

 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

7 «Изонить». 

Заполнение угла 

нитью. Создание 

образов из таких 

элементов. 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 
1 час 

 

8 Старинное 

рукоделие – 

низание. 

Низание бисера 

на проволоку. 

Образ из ромбов. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

От замысла к изделию – 1 час. 

9 Решение 

технологических 

задач, 

изученных в 1,2 

классах. 

Комбинир

ованный 
1 час 

Виды деятельности: 

- сравнивать разные 

виды конструкций и 

способов их сборки.  

- характеризовать 

основные требования 

к изделию. 

 

Уметь делать 

поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

 



сверстниками. и дружбе.  

2 четверть (7 часов) 

От замысла к изделию – 5 часов. 

1 Замысел 

изделия. 

Объемный кот. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

- анализировать 

конструкторско – 

технологические, 

декоративно – 

художественные 

особенности изделий. 

- выделять 

особенности, 

- делать выводы. 

- овладевать 

приемами разметки 

деталей с 

применением 

разметочных 

инструментов 

(линейки, угольника), 

приемами выполнения 

простого чертежа. 

- понимать 

технический чертеж, 

условные 

обозначения. 

- оценивать 

результаты 

деятельности; 

- корректировать 

конструкцию и 

технологический 

процесс; 

- выполнять детали, 

 - конструировать из 

них по эскизу, по 

представлению. 

Уметь делать 

поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предложенных 

изделий. 

  

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками.  

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же 

предмета.  

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

2 Технический 

рисунок и 

чертеж. 

Чертеж 

настольной 

карточки. 

 

 

 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

3 Развертка 

упаковки. 

Композиция на 

объемной 

упаковке.  

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный   

1 час 

 

4 Развертка Комбинир  



объемной 

рамочки. 

Композиция из 

деталей в 

объемной 

рамочке. 

ованный       

1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла. 

- изготавливать 

простой чертеж, 

лекала. 

- конструировать из 

деталей, выполенных 

из полосок разной 

длинны. 

- наблюдать, 

исследовать разные 

подвижные 

соединения. 

- наблюдать связь 

человека с 

предметным миром. 

5 Технические 

модели. Изделия 

с подвижными 

соединениями. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

Фантазируем, экспериментируем, создаем – 2 часа. 

6 Лепка с 

использованием 

проволочного 

каркаса. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

 

Виды деятельности: 

- овладевать 

способами 

выполнения 

проволочного каркаса, 

приемами обработки 

пластилина (создание 

ажурного рисунка из 

пластилина на 

основе). 

- наблюдать, 

исследовать свойства 

нетканых материалов, 

бумаги, проявляемые 

при их обработке. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу. Ставить цели 

на следующий этап 

обучения. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Учиться наблюдать 

и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

7 Комбинированна

я работа из 

бумаги, готовых 

форм и нетканых 

материалов. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 



- моделировать образ 

из выполненных 

элементов. 

3 четверть (10 часов) 

Учимся экономно расходовать материалы – 2 часа. 

1-2 Народные 

традиции: 

«лоскутная 

мозаика», 

аппликация из 

ткани. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

- наблюдать связь 

человека с 

предметным миром, 

традиции и 

творчество мастеров. 

- осваивать новые 

приемы экономного 

расходования 

искусственных 

материалов. 

- после обработки 

ткани получать 

фактурные, 

несыпучие, 

многослойные 

заготовки. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

Мастерим и играем в театр – 9 часов. 

3 Безотходная 

технология – 

мозаика. 

История 

возникновения 

кукольного 

театра. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- осваивать приемы 

прищипанной 

мозаики.  

- оценивать и 

корректировать 

работу. 

- наблюдать и 

исследовать свойства 

материалов, 

используемых для 

шитья игрушек. 

- организовывать 

свою деятельность, 

Уметь с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

Реализация 

творческого замысла 

на основе жанровых 

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Планировать 

последовательно

сть действий на 

уроке, в ходе 

решения какой-

либо задачи. 

Вместе с 

учителем 

Доносить до 

собеседников свое 

мнение, приводя 

аргументы. 

Понимать точку 

зрения другого. 

Оформить свои 

мысли в план и 

суметь 

претворить этот 

план в изделие 

данного 

направления. 

Умение 

Оценивать 

(поступки) в 

предложенных 

ситуациях, 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

характеризовать 

как хорошие или 

плохие. 

Опираясь на 

освоенные 

 

4-5 Мягкая игрушка. 

Объемное 

моделирование 

куклы – клоуна. 

 

 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

воплощать 

мысленный образ в 

материале. 

- осваивать разметку 

по выкройке. 

- изготавливать 

выкройку, мягкую 

игрушку. 

- сравнивать 
декоративные  и 

технологические 

особенности новых 

приемов обработки 

материалов. 

- конструировать 

неразъемные 

конструкции , 

неподвижные 

соединения. 

- осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

- исполнять 

социальные роли , 

уметь слушать и 

выступать в диалоге, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении .  

- осваивать новый 

прием 

последовательного 

выполнения 

поэтапного 

закономерностей и 

трудовой 

деятельности. 

Ознакомление и 

претворение в жизнь 

мира профессий с их 

социальным 

значением. 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

Осуществлять 

технологические 

операции с 

помощью 

чертежных 

инструментов. 

принимать 

учебную цель и 

спланировать 

свою работу для 

её достижения. 

Развитие 

рефлексии – 

осознания 

учащимися 

содержания, 

последовательнос

ти и освоения 

действий. 

Уметь совершать 

наглядно видимые 

преобразования, 

навыков работы в 

группе, 

осуществлять 

взаимопомощь. 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

или 

собственного 

замысла. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

6 Декорации из 

вырезок. 

«Звездное 

ткачество» 

 

 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

7-8 Декорации из 

полос бумаги 

разной длинны. 

Конструировани

е из сложных и 

простых 

деталей. 

 

 

 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 

9-

10 

Коллективный 
проект 
«Кукольное 
представление 
для родных и 
друзей». 
 
 
 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 



1 Технология 
мульипликации. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

рисования. 

- оценивать 

результаты 

деятельности, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

 

 

4 четверть (8 часов) 

Работаем с природными материалами – 2 часа. 

2 Из истории 
плетения 
разнообразным
и материалами. 
Солома в руках 
мастера. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- наблюдать связь 

человека с природой и 

предметным миром. 

- моделировать 

образ. Применяя 

основные приемы 

составления 

композиции при 

декоративном 

оформлении кашпо. 

- осваивать приемы 

декоративной 

обработки. 

- конструировать 

неразъемный каркас 

из гибких веток.  

 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

 

 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

3 Оформление 

кашпо. Каркас 

из гибких веток. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

Знакомимся с информационной технологией – 4 часа 

4 Из глубины 

веков: 

графическая 

информация, 

книга. 

Изготовление 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- наблюдать за 

рукотворным миром 

как результатом труда 

человека.  

- искать, отбирать, 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

 



записной 

книжки. 

 

 

использовать 

необходимую 

информацию.  

- планировать 

технологический 

процесс в 

соответствии с его 

целью.  

- соединять листы с 

обложкой разными 

способами. 

- проектировать 

изготовление макета 

книжки.  

- соблюдать этапы 

создания макета. 

задачей.  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

5 Обложка для 

книги. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

 

6-7 Макет книжки. Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 

Проверь себя – 1 час. 

8  Итоговое 

занятие. 

Проверка 

знаний. 

 
 

Проверка 

знаний 

  1 час 

 

Виды деятельности: 

- структурировать и 

формулировать то 

новое, что открыто и 

усвоено на уроках 

технологии во 3 

классе. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение 

определять своё 

отношение к 

миру, событиям, 

поступкам 

людей..  

 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Технология» в 4 классе 

в рамках УМК «РИТМ» 

№ Тема урока Тип 

урока, 

количест

во часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание урока Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные     

УУД 

Личностные 

УУД 
 

1 четверть (9 часов) 

Проверь себя – 1 час. 



1 Знакомство  с 

учебником. 

Проверка знаний 

приобретенных в 

третьем классе. 

Правила 

безопасного 

труда. 

Комбинир

ованный  

1 час 

Виды деятельности: 

- организовывать 

рабочее место, свою 

деятельность, 

рационально 

размещать материалы 

и инструменты; 

- соблюдать приемы 

безопасного труда. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

Учимся строить и создавать – 8 часов. 

2 Объемная 

конструкция из 

вырезок. 

Комбинир

ованный 

1 час 

Виды деятельности: 

- наблюдать  за 

конструкциями, 

знакомиться с  

искусством ведения 

построек.  

- осваивать прием 

деления листа на 

равные части 

складыванием, 

- изготавливать 

объемную 

конструкцию из 

вырезок по плану, 

схемам, рисунку. 

- применять правила 

организации рабочего 

места. 

Ориентироваться в 

учебнике. 

Искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи, источники 

информации в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертеж). 

Добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

Самостоятельно 

формулировать 

задание; 

определять его 

цель после 

предварительног

о обсуждения. 

Корректировать 

работу по ходу 

ее выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Уметь совместно 

с учителем 

выявлять и 

формировать 

учебную 

проблему. 

Под контролем 

учителя 

выполнять 

поисковые 

действия для 

выявления 

Донести свою 

позицию до 

других; 

участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Оформлять  свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

Слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

Оценивать  

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления) с точки 

зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события). 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«природа» 

Описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

изделий 

декоративно-

 

3 Дворцы и замки. 

Объемная 

конструкция из 

модулей. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

4 Разметка 

окружности. 

Комбинир

ованный 

1 час 

Виды деятельности: 

- размечать 

окружность при 

 



 

 

 

 

помощи 

измерительных 

инструментов: 

циркуля, линейки, 

угольника. 

- осваивать приемы 

разметки окружности. 

 

- чередовать в 

орнаменте 

ритмические 

элементы,  цветовые 

сочетания. 

- формировать 

линейный, круговой, 

сетчатый 

геометрический 

орнамент. 

- осваивать приемы 

разметки, вырезания 

по криволинейному 

контуру. 

- наблюдать, 

исследовать новый 

материал, 

технологические 

приемы его 

обработки. 

- выбирать материал, 

способ изготовления 

модулей, изделия. 

- осваивать приемы 

классифицировать 

факты и явления. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

жизненный опыт и 

учебник (текст, 

схематичные 

рисунки, словари, 

энциклопедии.  

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде. 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи). 

Работать по 

предложенному 

плану, в т.ч. 

используя 

необходимые 

средства 

(учебник, 

нужную книгу, 

приборы и 

инструменты). 

Делать вывод о 

результате – 

учиться 

осознавать 

причины своего 

успеха или 

неуспеха. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

готовым изменить 

свою точку 

зрения. 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг; 

понимать 

прочитанное. 

Понимать точку 

зрения другого, 

соблюдать  

правила речевого 

этикета. 

 

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров. 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

 

5 Линейный, 

круговой, 

сетчатый 

геометрический 

орнамент. 

Комбинир

ованный 

1 час 

 

6 Прорезной 

орнамент в 

круге. 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 
1 час 

 

7 Плоское и 

объемное 

конструирование 

из 

гофрированного 

картона 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 
1 час 

 

8 Модуль в 

оригами. 

Плоские и 

Комбинир

ованный 

1 час 

 



объемные 

изделия из 

модулей. 

изготовления 

объемных деталей и 

конструировать их. 

- контролировать и 

оценивать результат. 

- искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию. 

9 Строительный 

конструктор. 

Коллективный 

проект 

«Современный 

поселок» 

Комбинир

ованный 
1 час 

Виды деятельности: 

- сравнивать разные 

виды конструкций и 

способов их сборки.  

- характеризовать 

основные требования 

к изделию. 

- проектировать, 

применять разные 

виды конструкции. 

 

Уметь делать 

поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

 

2 четверть (7 часов) 

Знакомимся с достижениями человечества – 4 часа. 

1 Из истории 

техники: 

двигатели, 

локомотивы. 

Механизмы и 

автоматы. 

Масштаб. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

- наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять  

предложенные 

технические 

устройства. 

- строить логически 

связанные 

высказывания. 

- понимать 

Уметь делать 

поделку по 

установленным 

правилам. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

Саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

 

Умение учиться 

и способность к 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, умение 

аргументировать 

свое 

предположение. 

Умение 

взаимодействоват

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Формирование 

 

2 Увеличение Комбинир  



рисунка. 

Модель 

автомобиль. 

 

 

ованный       

1 час 

 

графическое 

обозначение, 

технический рисунок, 

чертеж. 

- осваивать  способы 

увеличения деталей, 

рисунка, чертежа. 

- конструировать 

модель с учетом 

технических и 

декоративно 

художественных 

условий. 

- оценивать 

результаты 

деятельности; 

- корректировать 

конструкцию и 

технологический 

процесс; 

- выполнять детали, 

 - конструировать из 

них по эскизу, по 

представлению. 

- планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла. 

- определять 

особенности 

конструкции, 

подбирать материал и 

инструмент. 

- знать и соблюдать 

правила безопасности 

при 

декоративно-

художественные 

особенности 

предложенных 

изделий. 

  

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивности, 

непроизвольност

и. 

 

ь со 

сверстниками.  

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же 

предмета.  

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; 

овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами языка.  

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе.  

3 Из истории 

техники. 

Авиация. 

Модель планера. 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный   

1 час 

 

4 Из истории 

техники. 

Электричество. 

Электрическая 

цепь. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



электротехнических 

работах. 

Осваиваем новые технологические приемы – 3 часа. 

5 Помпон. 

Игрушки из 

помпонов. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- осваивать новый 

прием формирования 

шарика из ниток. 

- осваивать новые 

приемы выполнения 

швов. 

- сравнивать 

декоративные 

способы оформления 

аппликации 

- осваивать приемы 

декоративной 

обработки: 

вышивание, 

аппликация. 

- выполнять эскиз 

аппликации по 

собственному 

замыслу. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу. Ставить цели 

на следующий этап 

обучения. 

Учиться составлять 

простой план 

изготовления 

изделия. 

Учиться наблюдать 

и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Преодолении 

импульсивнос-

ти, непроизволь-

ности. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей; умение 

слушать. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Умение учиться 

и способность к 

организации 

своей 

деятельности.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

6 История 

возникновения 

утюга. Швы в 

оформлении 

салфетки. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

 

 

7 Мелкий ремонт 

одежды. 

Аппликация с 

элементами 

вышивки. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

3 четверть (10 часов) 

Знакомимся с традиционными ремеслами – 5 часов. 

1 История 

обработки 

дерева. Спилы. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- соблюдать правила 

безопасной работы 

инструментами для 

обработки дерева. 

- воплощать  

мысленный образ в 

материале, соблюдать 

приемы безопасного и 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Уметь с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

решать 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Составлять 

предложения с 

этими словами. 

Доносить до 

собеседников свое 

мнение, приводя 

аргументы. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Оценивать 

(поступки) в 

предложенных 

ситуациях, 

 

2 Орнамент в 

народном 

искусстве. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 



Геометрическая 

резьба по 

дереву. 

 рационального труда. 

- сравнивать  

готовую композицию 

из полос с 

изображением на 

рисунке или образе 

- оценивать и 

корректировать 

работу. 

- выбирать материал, 

способ плетения, 

выполнять эскиз, 

выкройку.. 

- моделировать 

плоские и объемные 

конструкции из 

полосок, 

различающихся по 

материалу и размеру. 

 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

 

предложенным 

учителем. 

Планировать 

последовательно

сть действий на 

уроке, в ходе 

решения какой-

либо задачи. 

Вместе с 

учителем 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

 

Понимать точку 

зрения другого. 

Оформить свои 

мысли в план и 

суметь 

претворить этот 

план в изделие 

данного 

направления. 

. 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

характеризовать 

как хорошие или 

плохие. 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

или 

собственного 

замысла. 

 

3 Из глубины 

веков: ковер, 

гобелен.  

Гобелен в 

полоску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

4 Узорное ручное 

ткачество. 

Народный 

костюм. 

 

 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

5 Плетение из 

полос. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Фантазируем, экспериментируем, создаем – 5 часов. 

6 Обработка 

проволоки. 

Комбинир

ованный       

Виды деятельности: 

- сравнивать приемы 

Реализация 

творческого замысла 

Самостоятельно 

определять 

Умение 

принимать 

Оценка 

жизненных 

 



1 час 

 

использования 

проволоки, 

моделирование образа 

- соединять сухие 

полые обрезки 

стеблей при помощи 

проволоки, выполнять 

подвижные 

соединения в моделях. 

- осваивать разные 

способы заполнения 

круга ниткой: 

снежинка, кольцо. 

- моделировать образ 

из элементов 

- использовать 

разные 

конструктивные 

особенности в 

изготовленных 

изделиях. 

- осуществлять 

контроль. 

на основе жанровых 

закономерностей и 

трудовой 

деятельности. 

Ознакомление и 

претворение в жизнь 

мира профессий с их 

социальным 

значением. 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

Осуществлять 

технологические 

операции с 

помощью 

чертежных 

инструментов. 

учебную цель и 

спланировать 

свою работу для 

её достижения. 

Развитие 

рефлексии – 

осознания 

учащимися 

содержания, 

последовательнос

ти и освоения 

действий. 

Уметь совершать 

наглядно видимые 

преобразования, 

навыков работы в 

группе, 

осуществлять 

взаимопомощь 

ситуаций и 

поступков 

героев с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

7 Объемное 

моделирование 

из полых 

стеблей. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

8 «Изонить»: 

разметка 

окружности. 

Заполнение ее 

нитью. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

9 «Изонить». 

Цветочный шар. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

10 «Изонить». 

Кораблик. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

4 четверть (8 часов) 

От замысла – к материалу, от материала – к проекту – 8 часов 

1 Стиль в 
искусстве, 
архитектуре, 
одежде. Шляпы. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

Виды деятельности: 

- искать, отбирать и 

использовать  

необходимую 

информацию о стиле, 

способах отображения 

исторического 

времени 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Реализация 

творческого замысла 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Осуществлять 

технологические 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки и 

самопринятия.  

Развитие 

познавательных 

 

2 Разметка и 

выкройка конуса 

Комбинир

ованный       

 



– макета. 1 час 

 

- осваивать 

подготовительный и 

основной этапы 

индивидуального 

проектирования. 

- читать и понимать 

технологический 

рисунок, схему, 

изготавливать 

выкройку, макет 

головного убора в 

виде конуса. 

- планировать 

последовательность 

практических 

действий, выполнять 

рисунок с 

определением 

геометрических 

фигур, из которых 

состоит цилиндр 

- выполнять 

выкройку цилиндр, ее 

оформление 

- осваивать  

комбинированную 

работу из 

искусственных и 

синтетических 

материалов 

- осваивать способы 

крепления отделки на 

объемной 

поверхности 

- проектировать и 

реализовывать свой 

замысел 

на основе жанровых 

закономерностей и 

трудовой 

деятельности. 

 

 

операции с 

помощью 

чертежных 

инструментов 

 

задачей.  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Умение 

принимать 

учебную цель и 

спланировать 

свою работу для 

её достижения 

интересов, 

учебных 

мотивов.  

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

или 

собственного 

замысла. 

 

3 Разметка и 

выкройка 

цилиндра – 

макета. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

 

 

4-5 Детали отделки 

из текстильных 

материалов. 

Оформление 

шляпы деталями 

отделки. 

Комбинир

ованный       

2 часа 

 

 

 

6 Проект «Шляпа 

для карнавала» 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 

7 Защита дизайн – 

проекта. 

Комбинир

ованный       

1 час 

 

 



- соблюдать этапы 

создания макета. 

- высказывать 

суждения с 

использованием 

технологических 

терминов, описывать 

конструкцию шляпы, 

материалы, способы 

обработки. 

8  Итоговое 

занятие. 

Проверка 

знаний. 

 
 

Проверка 

знаний 

  1 час 

 

Виды деятельности: 

- структурировать и 

формулировать то 

новое, что открыто и 

усвоено на уроках 

технологии во 3 

классе. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

задачей.  

Умение 

определять своё 

отношение к 

миру, событиям, 

поступкам 

людей..  

 

 

 


