
         



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

  

В результате изучения курса «Технология» у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 



– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
   

 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 



социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Технологии работы с конструктором (4 часов)                                                                          

Правила и приёмы безопасной работы с конструктором. Знакомство с профессиями 

будущего, связанными  с конструированием. Модели и конструкции. Изготовление 

изделий из наборов «конструктор». Конструирование и моделирование несложных 

объектов. Коллективный проект "Город будущего". 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса (проект).  

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по груп-

пам. Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Исполь-

зование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ре-

сурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме 

альбома, панно, стенда и т. п. 

Эмблема класса.  
3накомство с понятием « эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение 

самого существенного с целью узнавания отражаемого события или явления). 

Обсуждение вариантов эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. 

Подбор конструкций эмблем, технологий их изготовления. Выбор окончательного 

варианта эмблемы класса по критериям: требования к содержанию эмблемы, прочность, 

удобство использования, красота. Подбор материалов и инструментов.  



Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 

техник. 

Папка «Мои достижения». 

Обсуждение возможных конструкций папок и материалов с учётом требований к изделию 

(удобство, прочность, красота), замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки 

для плоских и объёмных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор 

своей конструкции каждым учеником. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

 

Презентация класса (проект).  

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по груп-

пам. Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Исполь-

зование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ре-

сурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме 

альбома, панно, стенда и т. п. 

Эмблема класса.  

3накомство с понятием « эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение 

самого существенного с целью узнавания отражаемого события или явления). 

Обсуждение вариантов эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. 

Подбор конструкций эмблем, технологий их изготовления. Выбор окончательного 

варианта эмблемы класса по критериям: требования к содержанию эмблемы, прочность, 

удобство использования, красота. Подбор материалов и инструментов.  

Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 

техник, а также освоенных возможностей компьютера.  

Папка «Мои достижения». 

Обсуждение возможных конструкций папок и материалов с учётом требований к изделию 

(удобство, прочность, красота), замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки 

для плоских и объёмных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор 

своей конструкции каждым учеником. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг.  

Знакомство с понятиями «реклама.), «маркетолог», «маркетинг», « дизайнер ». Виды рек-

ламы  (звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии 

людей, участвующих в рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые 

в рекламе. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы известных 

ученикам изделий, товаров. 

Упаковка для мелочей.  
Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам  (к конструкциям и ма-

териалам). Конструкции упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, из-

менение размеров и формы). Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Подбор матери-

алов и способов оформления. Использование ранее освоенных знаний и умений. 



Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров 

Коробочка для подарка.  
Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Варианты зам-

ков коробок. Подбор материалов и способов оформления. Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с расчётом 

необходимых размеров. 

 

Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирамид с помощью шаблонов (l-й способ) и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы изменения высоты боковых граней пирамиды. Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами.  

Проверим себя. Проверка знаний и умении по теме. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён.  

Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». 

Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах разных эпох и уровней 

достатка. Декор интерьеров. Художественная техника декупажа. Её история. Приёмы 

выполнения декупажа.  

Изготовление изделий (декорирование) в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки.  

Различное назначение салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. 

Способы изготовления салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги.  

Повторение свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами 

других видов бумаги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос 

известных способов обработки). Использование ранее освоенных знаний  и умений.  

Изготовление цветов из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах.  
Повторение способов соединения деталей. Соединение деталей на крючках. Свойства тон-

кой проволоки, придание спиралевидной и кольцевой формы проволоке путём её накру-

чивания на стержень.  

Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. 

Изделия из полимеров.  

Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. Свойства поро-

лона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами других извест-

ных материалов. Повторение правил безопасной работы канцелярским ножом. Упражне-

ние в обработке пенопласта - тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка техники). 

Использование ранее освоенных .знаний и умений.  



Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции.  

История новогодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних празд-

ников разных стран. Комбинирование бумажных материалов. Использование ранее осво-

енных знаний и умений.  

Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из зубочисток.  

Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и 

ребро. Узнавание и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вер-

шин и рёбер фигур. Подбор материалов для изготовления моделей объёмных геометриче-

ских фигур по заданным требованиям к конструкции. Использование зубочисток, пробок 

из пробкового дерева и других материалов или изделий в качестве деталей конструкций. 

Использование ранее освоенных знаний и умений.  Изготовление игрушек объёмных 

геометрических форм из зубочисток с их закреплением в углах с помощью пробок, 

пенопласта, пластилина и т. п. 

Игрушки из трубочек для коктейля.  

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. Использование данных свойств для 

подбора технологии изготовления новогодних игрушек (связывание, резаHиe' 

нанизывание на нитку или тонкую проволоку). Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или тон-

кую проволоку. 

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Студия «Мода» (7 часов)  

История одежды и текстильных материалов.  

Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Проектное задание по поиску 

информации о стране происхождения разных видов тканей. Подбор образцов тканей для 

коллекции. 

Исторический костюм.  

Мода разных времён. Особенности фасонов одежды разных времён. Основные 

конструктивные особенности платьев разных эпох. Оклеивание картонных деталей 

тканью. Изготовление складок из ткани на картонной детали. Проект «Костюм эпохи». 

Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России.  

Национальная одежда народов России. Основные составляющие женского (рубаха, юбка-

понёва, фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак) платья. Основные материалы 

национальной одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и 

замужних женщин разных губерний России. История женских головных уборов, их 

современные фасоны. Проект «Национальный исторический костюм». Использование 

ранее освоенных знаний и умений.  



Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма 

народов России. 

Синтетические ткани.  
Синтетические ткани, их происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение 

свойств синтетических и натуральных тканей. Использование специфических свойств- 

синтетических тканей для изготовления специальной защитной одежды. Профессии лю-

дей, в которых используются специальные костюмы. Использование ранее  освоенных 

знаний и умений.  Изготовление коллекции тканей Изготовление вариантов  школьной 

формы для картонных кукол. 

Объёмные рамки.  

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и условных обозначениях, о чертёжных 

инструментах. Расчёт размеров рамок. Получение объёма складыванием. Проработка 

сгибов биговкой. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

объёмных рамок для плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов. 

Аксессуары одежды.  

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка . 

Вышивка лентами.  

Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для вышивки. Вдевание в иглу и 

закрепление тонкой ленты на ткани в начале и конце работы. Некоторые доступные 

приёмы вышивки лентами. Разметка рисунка для вышивки. 

Использование других ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками тонкими 

лентами.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка.  

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная 

особенность плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в 

зависимости от её назначения. Использование других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление открытки сложной конструкции по заданным требованиям к ней (размер, 

оформление и др.) 

День защитника Отечества.  

О наиболее значимых победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её 

история. Групповой проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений 

(изготовление объёмных деталей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки 

или объёмного макета другого исторического военного технического объекта. 

 

 

Весенние цветы.  

 

Об истории Международного женского дня 8 Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в них ранее освоенных художественных 



техник. Подбор технологии изготовления представленных образцов цветков из числа 

известных. Использование других ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление цветков сложных конструкций на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме.  

Студия «Игрушки» (5 часа) 

Об история игрушек. Игрушка-попрыгушка. Особенности изготовления катающихся 

игрушек,  подвижных  игрушек, игрушек с рычажным механизмом. Подбор технологии 

изготовления представленных образцов игрушек из числа известных. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология» с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 
Название раздела Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1 

Технологии 

работы с 

конструктором  

( 4 часа) 

Правила и приёмы безопасной 

работы с конструктором. 

Профессии будущего связанные с 

конструированием.  Урок, 

направленный на реализацию 

модуля "Профориентация" в 

рамках игры "Угадай 

профессию" 

1 

Город Роботов! 

Выставка 

Роботов: 

Игры Общение 

Танцы с 

Роботами! 

Робототехника 

для... - 

Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 2 

Модели и конструкции. 

Изготовление изделий из наборов 

«конструктор». 

1 

3 Конструирование и моделирование 

несложных объектов. 

Коллективный проект "Город 

будущего"  

1 

4 Конструирование и моделирование 

несложных объектов. 

Коллективный проект "Город 

будущего". 

1 

5 Проект 

«Дружный класс» 

(3 часа) 

Презентация класса (проект). 1  

6 Эмблема класса. Урок, 

направленный на реализацию 

модуля "Классное руководство" 

в рамках игры "Дружный класс" 

1 

7 Папка мои достижения. Проверим 

себя по разделу «Проект «Дружный 

класс». 

1 

8 Студия 

«Реклама» 

 (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Урок, 

направленный на реализацию 

модуля "Профориентация" в 

рамках творческой мастерской. 

1 Как 

объяснить 

ребенку, что 

такое 

реклама - 

Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

9 Упаковка для мелочей. 1 

10 Коробочка для подарка. 1 

11 Упаковка для сюрприза. Проверим 

себя по разделу «Студия 

1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337269916282353519&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1630043767234328-7588295486733158064-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-9484&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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«Реклама». Интегрированное 

занятие. 

12 Студия 

«Декор 

интерьера»  

(5 часов) 

 

Интерьеры разных времен. Р/ К 

Материалы и инструменты, 

используемые мастерами 

Тюменской области. 

Художественная техника 

«декупаж».  

1 Как создать 

декор детям: 

Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

13 Плетёные салфетки.  1 

14 Цветы из креповой бумаги. 1 

15 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

16 Изделия из полимеров. Проверим 

себя по разделу «Студия «Декор 

интерьера». 

1 

17 Новогодняя 

студия (3 часа) 

Новогодние традиции.  1 Сайт «Страна 
мастеров» 

(stranamasterov.ru) 
18 Игрушки из зубочисток. 1 

19 Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя по разделу 

«Новогодняя студия». 

1 

20 Студия «Мода»  

( 7 часов) 

История одежды и текстильных 

материалов. Р/К Национальный 

орнамент в одежде народов 

нашего края.   

1 Сайт «Страна 
мастеров» 

(stranamasterov.ru) 

21 Исторический костюм. Одежда 

народов России.  

1 

22 Синтетические ткани. 1 

23 Твоя школьная форма. Урок, 

направленный на реализацию 

модуля "Профориентация" в 

рамках творческой мастерской. 

1 

24 Объемные рамки. 1 

25 Аксессуары одежды. Р/К 

«Аксессуары в одежде народов 

нашего края» 

1 

26 Вышивка лентами. Проверим себя 

по разделу «Студия «Мода».  

1 

27 Студия 

«Подарки»  

(3 часа) 

Плетеная открытка. 1 Сайт «Страна 
мастеров» 

(stranamasterov.ru) 
28 День защитника Отечества. Урок, 

направленный на реализацию 

модуля "Организация 

предметно-развивающей среды" 

в рамках выставки  

1 

29 Весенние цветы. Проверим себя по 

разделу «Студия «Подарки». 

1 

30 Студия 

«Игрушки» 

(5  часов) 

 

История игрушек. Игрушка-

попрыгушка. 

1 Сайт «Страна 
мастеров» 

(stranamasterov.ru) 31 Катающиеся игрушки.  1 

32 Подвижная игрушка Щелкунчик. 1 

33 Игрушка с рычажным механизмом.  1 

34 Урок обобщения. Выставка работ.  

Подводим итоги за год. 

1 

 ИТОГО 34 часа  
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