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Рабочая программа по технологии для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом Примерных 

рабочих программ начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 

при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе; 
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 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
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 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 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; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений 

в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 
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комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

 

Содержание  учебного предмета 

1 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Подбор соответствующих инструментов и способов 
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обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. Наиболее 

распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). Общее 

представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов.  

3. Конструирование и моделирование  
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве.  

Работа с информацией:  

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе;  

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД:  

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого;  

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем).  

Регулятивные УУД:  

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
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— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;  

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы;  

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям.  

Совместная деятельность:  

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества;  

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

 
2 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

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

принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологи ческого процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 
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деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и по 

строений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах,  используемых  в  технологии (в пределах 

изученного); 

— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группи ровки с учётом 

указанных критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

Работа с информацией: 

— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 
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— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного  

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 
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Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
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— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

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

свойствах и способах создания; 

— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать 

по плану; 

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но 

и по деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

 

4 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
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Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4 . Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
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— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

— решать простые задачи на преобразование конструкции; 

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

 

 

Тематическое планирование по технологии 

1 класс (25 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Технологии, профессии и  производства (6 ч.) 

1.  

Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Урок 

изучения теории. 4 ноября 

День народного единства 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 3 «Природа и 

творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/ 

start/167915/  

2.  

Красота и разнообразие 

природных форм, их 

передача в изделиях из 

различных материалов. 

Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия 

создания изделия. Бережное 

отношение к природе. 

Общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождении, 

разнообразии. Урок 

изучения теории. 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 5 «Композиции и 

орнаменты из прирдных материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/ 

start/190458/  

3.  

Подготовка к работе. 

Рабочее место, его 

организация в зависимости 

от вида работы. 

Рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и инструментов; 

поддержание порядка во 

время работы; уборка по 

окончании работы. Урок 

изучения теории. 

1 

Презентация «Правила техники 

безопасности на уроке технологии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-

4947737.html  

4.  

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов. Урок 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 10 «Ножницы. Что ты 

о них знаешь?» 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/%20start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/%20start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/%20start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/%20start/190458/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-4947737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-4947737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-4947737.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5965/start/170616/
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изучения теории.  /5965/start/170616/  

Презентация «Правила техники 

безопасности на уроке технологии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-

4947737.html 

5.  

Профессии родных 

и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми 

материалами и 

производствами. Профессии 

сферы обслуживания. Урок 

изучения теории. 

1 

Презентация «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

https://infourok.ru/prezentaciya-vse-

professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-klass-

1409319.html  

6.  

Традиции и праздники 

народов России, ремёсла, 

обычаи. Урок изучения 

теории.  

1 

Презентация «Праздники, традии и 

ремесла русского народа» 

https://infourok.ru/prezentaciya-otchyot-

prazdniki-tradicii-i-remyosla-russkogo-

naroda-klass-553154.html  

Технологии ручной обработки материалов (15 ч.) 

7.  

Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых 

материалов. Использование 

конструктивных 

особенностей материалов 

при изготовлении изделий.  

1 

Презентация «Материалы и область их 

применения». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-

primeneniya-klass-1200175.html  

8.  

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Общее представление. 1 

января Новый год 

1 

Презентация «Материалы и область их 

применения». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-

primeneniya-klass-1200175.html 

9.  

Способы разметки деталей: 

на глаз и от руки, по 

шаблону, по линейке (как 

направляющему 

инструменту без 

откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему.  

1 

РЭШ, 1 класс,  урок 12 «Шаблон. Для чего 

он нужен?» https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/5969/start/170658/  

10.  

Чтение условных 

графических изображений 

(называние операций, 

способов и приёмов работы, 

последовательности 

изготовления изделий). 

Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

1 

Презентация «Знакомство с графическими 

изображениями: рисунок, схема» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-

s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-

skhema  

https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5965/start/170616/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-4947737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-4947737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnika-bezopasnosti-1-klass-4947737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-klass-1409319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-klass-1409319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-klass-1409319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otchyot-prazdniki-tradicii-i-remyosla-russkogo-naroda-klass-553154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otchyot-prazdniki-tradicii-i-remyosla-russkogo-naroda-klass-553154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otchyot-prazdniki-tradicii-i-remyosla-russkogo-naroda-klass-553154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5969/start/170658/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
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Рациональная разметка и 

вырезание нескольких 

одинаковых деталей из 

бумаги. Урок изучения 

теории. 

11.   

Способы соединения 

деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. 

1 

Презентация «Клеевое соединение 

бумажных деталей» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-

bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-

i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html  

12.  

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств и 

видов изделий. 

1 

Презентация «Отделка изделия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

otdelka-izdeliya-2387940.html  

13.  

Инструменты и 

приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Урок изучения теории. 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 10 «Ножницы. Что ты 

о них знаешь?» 

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

/5965/start/170616/ 

14.  

Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика и 

др.). Урок изучения теории. 
1 

РЭШ, 1 класс,  урок 6 «Что может 

пластилин?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/ 

start/168042/  

15.  

Приёмы изготовления 

изделий доступной по 

сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), 

придание формы.  23 

февраля День защитников 

Отечества 

1 

Презентация «Виды разметочных 

операций» 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya 

/presentacii/priezientatsiia_vidy_ 

razmietochnykh_opieratsii, РЭШ, 1 класс, 

урок 9 «Наша родная армия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4229 

/start/170563/   

16.  
Наиболее распространённые 

виды бумаги. Их общие 

свойства.  

1 

РЭШ, 1 класс,  урок 8 «Секреты бумаги и 

картона. Оригами» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/ 4230/start/170488/  

17.  

Простейшие способы 

обработки бумаги различных 

видов: сгибание и 

складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. 

8 марта Международный 

женский день 

1 

Презентация «Технология обработки 

бумаги и картона» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-

materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-

3442794.html, РЭШ, 1 класс, урок 11 

«Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет?»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/ 

start/170637/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-otdelka-izdeliya-2387940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-otdelka-izdeliya-2387940.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/%20start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/%20start/168042/
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya%20/presentacii/priezientatsiia_vidy_%20razmietochnykh_opieratsii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya%20/presentacii/priezientatsiia_vidy_%20razmietochnykh_opieratsii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya%20/presentacii/priezientatsiia_vidy_%20razmietochnykh_opieratsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4229%20/start/170563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4229%20/start/170563/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/%204230/start/170488/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/%204230/start/170488/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/%20start/170637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/%20start/170637/
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18.  

Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, 

передачи и хранения 

ножниц. Картон. 18 марта 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 

РЭШ, 1 класс, урок 10 «Ножницы. Что ты 

о них знаешь?» 

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

/5965/start/170616/, урок 8 «Секреты 

бумаги и картона. Оригами» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 4230/start/ 

170488/ 

19.  

Виды природных 

материалов (плоские — 

листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с 

природными материалами: 

подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, 

соединение с помощью 

пластилина или другой 

пластической массы).  12 

апреля День космонавтики 

1 

РЭШ, 1 класс,  урок 4 «Фантазии из семян, 

веточек, шишек, желудей, каштанов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/ 

start/190437/, урок 5 «Композиции и 

орнаменты из прирдных материалов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/ 

start/190458/ 

20.  

Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах. Урок 

изучения теории.  

1 

РЭШ, 1 класс,  урок 15 «Мир тканей. Для 

чего нужны ткани?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/ 

start/170848/  

21.  

Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, 

булавки и др.). Отмеривание 

и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка.  

1 

РЭШ, 1 класс, урок 16 «Что умеет игла? 

Вышивка» https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 

5366/start/190500/  

Конструирование и  моделирование (4 ч.) 

22.  

Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. 

Урок изучения теории. 

1 

Презентация «Объемная аппликация» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-klassi-obyomnaya-applikaciya-

podelki-iz-bumagi-i-kartona-1795316.html . 

23.  

Общее представление о 

конструкции изделия; детали 

и части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

конструкции. Урок изучения 

теории. 1 мая День весны и 

труда 

1 

Презентация «Что такое композиция?» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-na-temu-chto-takoe-kompoziciya-

875859.html  

24.  

Способы соединения 

деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, 

анализ конструкции 

образцов изделий, 

изготовление изделий по 

1 

Презентация «Собираем изделие. Способы 

соединения деталей». 

https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-

prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-

soedineniya-detaley-igrushka-

dergunchik.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%204230/start/%20170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%204230/start/%20170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/%20start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/%20start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/%20start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/%20start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/%20start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/%20start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%205366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%205366/start/190500/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klassi-obyomnaya-applikaciya-podelki-iz-bumagi-i-kartona-1795316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klassi-obyomnaya-applikaciya-podelki-iz-bumagi-i-kartona-1795316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klassi-obyomnaya-applikaciya-podelki-iz-bumagi-i-kartona-1795316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-kompoziciya-875859.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-kompoziciya-875859.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-kompoziciya-875859.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-detaley-igrushka-dergunchik.html
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образцу, рисунку. 9 мая День 

Победы 

25.  
Презентация лучших работ 

за год 
1 

Презентация «Выставка лучших работ» 

 

2 класс  (34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Технологии, профессии и производства  (8 ч.) 

1. 

Теория. Рукотворный мир — 

результат труда человека.  
1 

РЭШ, 1 класс, урок 1 «Рукотворный и 

природный мир города и села» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/ 

start/167842/  

2. 

Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира 

вещей: прочность 

конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность. 

1 

Презентация «Предметы рукотворного 

мира» https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-

rukotvornogo-mira-674962.html  

3. 

Теория. Средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, цвет, тон и 

др.).   1 сентября День 

знаний 

1 

РЭШ. 2 класс, урок 1 «Зачем художнику 

знать о цвете, форме и размере?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/ 

start/218984/  

4. 

Общее представление о 

технологическом процессе 

Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического процесса. 

1 

Видео «Что такое технологические 

операции и способы? Изготовление 

изделия с деталями, сложенными 

«пружинкой» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-chto-takoe-

tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-

izgotovlenie-izdeliya-s-detalyami-

slozhennimi--1421155.html  

5. 

Теория. Традиции и 

современность. 5 октября 

День Учителя 
1 

Презентация «Ремесла и ремесленники» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-remyosla-i-remeslenniki-klass-

1319322.html  

6. 

Теория. Новая жизнь 

древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов.  

1 

Презентация «Старинные профессии» 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-

2-klass.html  

7. 

Теория. Мастера и их 

профессии; правила мастера. 

Культурные традиции. 
1 

Презентация «Мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых ими изделий» 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-

prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-umk-

shkola-rossii-po-teme-mastera-ih-professii-i-

vidi-izgotavliv-3988587.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/%20start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/%20start/167842/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/%20start/218984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/%20start/218984/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-izgotovlenie-izdeliya-s-detalyami-slozhennimi--1421155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-izgotovlenie-izdeliya-s-detalyami-slozhennimi--1421155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-izgotovlenie-izdeliya-s-detalyami-slozhennimi--1421155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-izgotovlenie-izdeliya-s-detalyami-slozhennimi--1421155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-izgotovlenie-izdeliya-s-detalyami-slozhennimi--1421155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-remyosla-i-remeslenniki-klass-1319322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-remyosla-i-remeslenniki-klass-1319322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-remyosla-i-remeslenniki-klass-1319322.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73007-prezentaciya-starinnye-professii-2-klass.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-umk-shkola-rossii-po-teme-mastera-ih-professii-i-vidi-izgotavliv-3988587.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-umk-shkola-rossii-po-teme-mastera-ih-professii-i-vidi-izgotavliv-3988587.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-umk-shkola-rossii-po-teme-mastera-ih-professii-i-vidi-izgotavliv-3988587.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-umk-shkola-rossii-po-teme-mastera-ih-professii-i-vidi-izgotavliv-3988587.html
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8. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые проекты 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 4 «Можно ли сгибать 

картон? Как? Проектное задание 

«Африканская саванна» https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson /5972/start/31087/  

Технологии ручной обработки материалов (14 ч.) 

9. 

Теория. Многообразие 

материалов, их свойств и их 

практическое применение в 

жизни.  

1 

Презентация «Свойства материалов» 

https://pptcloud.ru/tehnologi/svoystva-

materialov  

10. 

Подвижное соединение 

деталей изделия.  
1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 «Какой секрет у 

подвижных игрушек?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/ 

start/220279/  

11. 

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок простейший 

чертёж эскиз, схема  

1 

РЭШ, 2 класс, урок 6 «Что такое 

технологические операции и способы? 

Что такое чертеж и как его читать?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/ 

start/220136/  

12. 

Чертёжные инструменты — 

линейка (угольник, 

циркуль). Их 

функциональное 

назначение, конструкция.  

1 

Презентация «Чертёжные инструменты, 

материалы и принадлежности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-

materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-

rabochego-mesta-3439037.html  

13. 

Теория. Технология 

обработки бумаги и картона. 

Назначение линий чертежа 

контур, линия разреза, сгиба 

выносная, размерная).  
1 

Презентация «Технология обработки 

бумаги и картона» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-

materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-

3442794.html , РЭШ, 2 класс, урок 5 «Как 

плоское превратить в объемное?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312 

/start/219871/  

14. 

Теория. Чтение условных 

графических изображений. 

Построение прямоугольника 

от двух прямых углов от 

одного прямого угла).  

1 

РЭШ, 2 класс, урок 6 «Что такое 

технологические операции и способы? 

Что такое чертеж и как его читать?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/ 

start/220136/ 

15. 

Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж эскиз. 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

1 

Презентация «Разметка с помощью 

чертежных инструментов» 

https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-

prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-

chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html  

16. 

Использование измерений, 

вычислений и построений 

для решения практических 

задач.  

1 

Презентация «Разметка с помощью 

чертежных инструментов» 

https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-

prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-

chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html 

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson%20/5972/start/31087/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson%20/5972/start/31087/
https://pptcloud.ru/tehnologi/svoystva-materialov
https://pptcloud.ru/tehnologi/svoystva-materialov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/%20start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/%20start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-chertyozhnie-instrumenti-materiali-i-prinadlezhnosti-organizaciya-rabochego-mesta-3439037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312%20/start/219871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312%20/start/219871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
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17. 

Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных 

видов бумаги — биговка 

Подвижное соединение 

деталей на проволоку, 

толстую нитку. 1 января 

Новый год 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 5 «Как плоское 

превратить в объемное?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312 

/start/219871/ 

18. 

Теория. Технология 

обработки текстильных 

материалов. Строение. 

Ткани и нитки 

растительного 

происхождения.  

1 

РЭШ, 2 класс, урок 16 «Как ткань 

превращается в изделие? Лекало» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/ 

start/220662/  

19. 

Виды ниток (швейные, 

мулине). Варианты строчки 

прямого стежка и\или 

строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка) 

1 

Презентация «Какие бывают нитки? Как 

они используются?»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkrytomu-

uroku-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-

nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-2-klass-

4220350.html, РЭШ, 2 класс, урок 13 

«Какие бывают нитки и ткани?»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/ 

start/220517/  

20. 

Трикотаж, нетканые 

материалы  (общее 

представление) 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 13 «Какие бывают 

нитки и ткани?»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/ 

start/220517/ 

21. 

Лекало. Разметка с помощью 

лекала 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 16 «Как ткань 

превращается в изделие? Лекало» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/ 

start/220662/ 

22. 

Технологическая 

последовательность 

изготовления не сложного 

швейного изделия. 

Использование 

дополнительного материала. 

12 апреля День 

космонавтики 

1 

РЭШ. 2 класс, урок 15 «Строчка косого 

стежка. Есть ли у нее «дочки»?»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/ 

start/220571/  

Конструирование и моделирование. 

Иформационно-коммуникативные технологии (12 ч.) 

23. 

Основные детали 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 2 «Цвет и 

композиция» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/ 

conspect/219010/ 

24. 

Дополнительные детали 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 2 «Цвет и 

композиция» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/ 

conspect/219010/ 

25. 

Общее представление о 

правилах создания 

гармоничной композиции 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 2 «Цвет и 

композиция» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312%20/start/219871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312%20/start/219871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/%20start/220662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/%20start/220662/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkrytomu-uroku-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-2-klass-4220350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkrytomu-uroku-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-2-klass-4220350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkrytomu-uroku-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-2-klass-4220350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkrytomu-uroku-po-tehnologii-na-temu-kakie-byvayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-2-klass-4220350.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/%20start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/%20start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/%20start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/%20start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/%20start/220662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/%20start/220662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/%20start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/%20start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/


24 
 

conspect/219010/  

26. 

Симметрия 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 3 «Что такое 

симметрия?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/ 

start/219038/  

27. 

Способы разметки 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 6 «Что такое 

технологические операции и способы? 

Что такое чертеж и как его читать?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/ 

start/220136/ 

28. 

Конструирование 

симметричных форм.  9 мая 

День Победы 
1 

РЭШ, 2 класс, урок 3 «Что такое 

симметрия?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/ 

start/219038/ 

29. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 6 «Что такое 

технологические операции и способы? 

Что такое чертеж и как его читать?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/ 

start/220136/ 

30. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему эскизу 

1 

Презентация «Эскиз. Его особенности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-eskiz-ego-

osobennosti-4475499.html  

31. 

Подвижное соединение 

деталей конструкции. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений 

и дополнений в изделие 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 «Какой секрет у 

подвижных игрушек?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/ 

start/220279/ 

32. 

Подвижное соединение 

деталей конструкции. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений 

и дополнений в изделие 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 9 «Какой секрет у 

подвижных игрушек?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/ 

start/220279/ 

33. 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях 

1 

Презентация «Выставка лучших работ» 

34. 
Презентация лучших работ 

за год. 
1 

Презентация «Выставка лучших работ» 

 

3 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Технологии, профессии и производства (9 ч.) 

1 

Непрерывность процесса 

деятельностного освоения 

мира человеком и создания 

культуры. 

1 

Презентация «Что такое технология. 

Общее понятие» 

https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-

tehnologiya-obshee-ponyatie-5313404.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/%20start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/%20start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/%20start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/%20start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/%20start/220136/
https://infourok.ru/prezentaciya-eskiz-ego-osobennosti-4475499.html
https://infourok.ru/prezentaciya-eskiz-ego-osobennosti-4475499.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/%20start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/%20start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/%20start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/%20start/220279/
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnologiya-obshee-ponyatie-5313404.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-takoe-tehnologiya-obshee-ponyatie-5313404.html
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2 

Разнообразие творческой 

трудовой деятельности в 

современных условиях 
1 

Презентация «Трудовая деятельность в 

жизни человека» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2013/11/05/trudovaya-

deyatelnost-v-zhizni-cheloveka-osnovy-

kultury  

3 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира: 

архитектура, техника, 

предметы быта 

и декоративно-прикладного 

искусства. 

1 

Презентация «Предметы рукотворного 

мира» https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-

rukotvornogo-mira-674962.html 

4 

Современные производства 

и профессии, связанные 

с обработкой материалов, 

аналогичных используемым 

на уроках технологии. 

1 

Презентация «Современные профессии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

na-temu-sovremennie-professii-rossii-

proforientaciya-3525004.html  

5 

Общие правила создания 

предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, 

размеров, материала и 

внешнего оформления 

изделия его назначению. 

1 

РЭШ, 2 класс, урок 2 «Цвет и композиция» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/ 

conspect/219010/ 

6 

Мир современной техники. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в жизни 

современного человека 1 

Электронное приложение к учебнику 

технологии  «Мир современной техники», 

РЭШ, 5 класс, урок 7 «Техника и ее 

использование в жизни людей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/conspe

ct/314330/, РЭШ, 3 класс, урок 1 

«Информационная мастерская» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/22

0749/  

7 

 

Бережное и внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

1 

Презентация  «Охрана природы» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

okhrana-prirody-2.html  

8 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 
1 

Презентация «Создание проекта на уроке 

технологии» https://infourok.ru/prezentaciya-

sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-

693561.html  

9 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. 
1 

Презентация «Создание проекта на уроке 

технологии» https://infourok.ru/prezentaciya-

sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-

693561.html 

Технологии ручной обработки материалов (14 ч.) 

10 

Некоторые (доступные в 

обработке) виды 

искусственных и 

синтетических материалов 

1 

Электронное приложение к учебнику 

технологии «Виды искусственных и 

синтетических материалов», презентация 

«Виды материалов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/11/05/trudovaya-deyatelnost-v-zhizni-cheloveka-osnovy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/11/05/trudovaya-deyatelnost-v-zhizni-cheloveka-osnovy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/11/05/trudovaya-deyatelnost-v-zhizni-cheloveka-osnovy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/11/05/trudovaya-deyatelnost-v-zhizni-cheloveka-osnovy-kultury
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-predmeti-rukotvornogo-mira-674962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennie-professii-rossii-proforientaciya-3525004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennie-professii-rossii-proforientaciya-3525004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennie-professii-rossii-proforientaciya-3525004.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/%20conspect/219010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/conspect/314330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/conspect/314330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-okhrana-prirody-2.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-okhrana-prirody-2.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-693561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-693561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-693561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-693561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-693561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-proekta-na-uroke-tehnologii-693561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidy-materialov-4674299.html
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vidy-materialov-4674299.html  

11 

Разнообразие технологий и 

способов обработки 

материалов в различных 

видах изделий; 

сравнительный анализ 

технологий при 

использовании того или 

иного материала (например, 

аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и др.). 

1 

Презентация «Способы обработки 

материалов» https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-tehnologii-na-temu-kak-rabotaet-

skulptor-klass-umk-shkola-rossii-

3143497.html, РЭШ, 3 класс, урок 2 «Как 

работает скульптор?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/ 

start/220777/   

12 

Инструменты и 

приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский 

нож, шило, и др.) 
1 

Электронное приложение к учебнику 

технологии «Инструменты и 

приспособления», презентация 

«Инструменты и приспособления для 

ручных работ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologiiinstrumenti-i-prisposobleniya-dlya-

ruchnih-rabot-3485384.html  

13 

Технологии работы 

с пластичными материалами 

1 

Презентация «Работа с  пластичными 

материалами» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

rabota-s-plastichnymi-materialami-

5462980.html  

14 

Технология обработки 

бумаги и картона. 

1 

Презентация «Технология обработки 

бумаги и картона» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-

materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-

3442794.html 

15 

Виды картона 

(гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). 1 

января – Новый год 

1 

Презентация «Виды бумаги и картона. Их 

применение» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

trudovomu-obucheniyu-vidi-bumagi-i-

kartona-ih-primenenie-1507334.html  

16 

Выполнение рицовки на 

картоне с помощью 

канцелярского ножа, 

выполнение отверстий 

шилом. 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 3 «Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и 

объем?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/22

0804/  

17 

Технология обработки 

текстильных материалов. 
1 

Презентация «Обработка текстильных 

материалов» https://infourok.ru/prezentaciya-

tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-

3691334.html  

18 

Использование трикотажа и 

нетканых материалов для 

изготовления изделий. 
1 

Презентация «Обработка текстильных 

материалов» https://infourok.ru/prezentaciya-

tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-

3691334.html 

19 
Использование вариантов 

строчки косого стежка 
1 

РЭШ. 2 класс, урок 15 «Строчка косого 

стежка. Есть ли у нее «дочки»?»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidy-materialov-4674299.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-kak-rabotaet-skulptor-klass-umk-shkola-rossii-3143497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-kak-rabotaet-skulptor-klass-umk-shkola-rossii-3143497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-kak-rabotaet-skulptor-klass-umk-shkola-rossii-3143497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-kak-rabotaet-skulptor-klass-umk-shkola-rossii-3143497.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/%20start/220777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/%20start/220777/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiiinstrumenti-i-prisposobleniya-dlya-ruchnih-rabot-3485384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiiinstrumenti-i-prisposobleniya-dlya-ruchnih-rabot-3485384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiiinstrumenti-i-prisposobleniya-dlya-ruchnih-rabot-3485384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-plastichnymi-materialami-5462980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-plastichnymi-materialami-5462980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabota-s-plastichnymi-materialami-5462980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-praktikumu-hudozhestvennoy-obrabotki-materialov-i-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tehnologiya-obrabotki-bumagi-3442794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-trudovomu-obucheniyu-vidi-bumagi-i-kartona-ih-primenenie-1507334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-trudovomu-obucheniyu-vidi-bumagi-i-kartona-ih-primenenie-1507334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-trudovomu-obucheniyu-vidi-bumagi-i-kartona-ih-primenenie-1507334.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-materialov-3691334.html
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(крестик, стебельчатая и 

др.) и/или вариантов 

строчки петельного стежка 

для соединения деталей 

изделия и отделки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/ 

start/220571/ 

20 

Пришивание пуговиц 

(с двумя-четырьмя 

отверстиями). 1 

РЭШ, 3 класс, урок 6 «Пришивание 

пуговиц. Проектное задание «Подарок 

малышам «Волшебное дерево» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/22

1039/  

21 

Изготовление швейных 

изделий из нескольких 

деталей. 
1 

Электронное приложение к учебнику 

технологии «Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей», РЭШ, 3 

класс, урок 7 «История и секреты швейной 

машины» https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 

4510/start/221066/  

22 

Использование 

дополнительных 

материалов. 

1 

Презентация «Украшаем одежду» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

ukrashaem-odezhdu-594820.html  

23 

Комбинирование разных 

материалов в одном 

изделии. День Защитника 

Отечества 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 8 «Футляры. Проектное 

задание «Подвеска» https://resh.edu.ru 

/subject/lesson/4466/start/221093/  

Конструирование и моделирование (6 ч.) 

24 

Конструирование 

и моделирование изделий из 

различных материалов, 

в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным 

условиям 

1 

Презентация «Работа с конструктором. 

Качели» https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-rabota-s-konstruktorom-

kacheli-3776109.html  

25 

Способы подвижного и 

неподвижного соединения 

деталей набора 

«Конструктор», их 

использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

1 

Презентация «Работа с конструктором. 

Тележка» 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-ppo-

rabota-s-konstruktorom-telezhka-2672607  

26 

Создание простых макетов 

и моделей архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

технологии «Создание простых макетов и 

моделей», РЭШ, 3 класс, урок 9 

«Строительство и украшение дома» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/22

1120/  

27 

Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. 1 

Презентация «Разметка с помощью 

чертежных инструментов» 

https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-

prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-

chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html 

28 

Автомастерская. Изделие 

«Фургон» 1 

Презентация «Автомастерская. Изделие 

«Фургон» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-na-temu-avtomasterskaya-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/%20start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/%20start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%204510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%204510/start/221066/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ukrashaem-odezhdu-594820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ukrashaem-odezhdu-594820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-rabota-s-konstruktorom-kacheli-3776109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-rabota-s-konstruktorom-kacheli-3776109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-rabota-s-konstruktorom-kacheli-3776109.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-ppo-rabota-s-konstruktorom-telezhka-2672607
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-ppo-rabota-s-konstruktorom-telezhka-2672607
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12923-prezentaciya-razmetka-s-pomoschyu-chertezhnyh-instrumentov-2-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-avtomasterskaya-furgon-morozhenoe-3-klass-4968620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-avtomasterskaya-furgon-morozhenoe-3-klass-4968620.html
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furgon-morozhenoe-3-klass-4968620.html  

29 

Автомастерская. Изделие 

«Грузовик» 
1 

Презентация «Грузовик» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

ruchnogo-truda-na-temu-gruzovik-

4125241.html  

Информационно - коммуникативные технологии (5 ч.) 

30 

Информационная среда, 

основные источники 

(органы восприятия) 

информации, получаемой 

человеком. Сохранение и 

передача информации. 

Информационные 

технологии. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

технологии «Сохранение и передача 

информации. Информационные 

технологии», РЭШ, 3 класс, урок 1 

«Информационная мастерская» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/22

0749/  

31 

Источники информации, 

используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, 

печатные издания, 

персональный компьютер и 

др. 

1 

РЭШ, 3 класс, урок 1 «Информационная 

мастерская» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/22

0749/ 

32 

Современный 

информационный мир. 

Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК 

для сохранения здоровья. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

технологии  «Современный 

информационный мир», РЭШ, 3 класс, 

урок 1 «Информационная мастерская» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/22

0749/ 

33 

Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word 

или другим 1 

Электронное приложение «Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word» 

https://infourok.ru/urok-informatiki-po-teme-

tekstovie-redaktori-rabota-s-tekstovim-

redaktorom-microsoft-ord-3507994.html  

34 
Презентация лучших работ 

за год. 
1 

Презентация «Выставка лучших работ» 

 

4 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Человек и земля (22 ч.) 

1 

Как работать с учебником 

1 

Презентация по теме «Техника 

безопасности на уроке технологии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-

bezopasnosti-na-uroke-tehnologii-

5343240.html  

2 

Вагоностроительный завод. 

Изделия «Ходовая часть 

(тележки)», «Кузов вагона» 1 

Презентация «Изделие из металлического 

конструктора. Тележка» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2021/05/19/konspekt-

uroka-tehnologii-izdelie-iz-metallicheskogo  

3 Вагоностроительный завод. 1 Презентация «Пассажирский вагон и кузов 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-avtomasterskaya-furgon-morozhenoe-3-klass-4968620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnogo-truda-na-temu-gruzovik-4125241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnogo-truda-na-temu-gruzovik-4125241.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnogo-truda-na-temu-gruzovik-4125241.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/220749/
https://infourok.ru/urok-informatiki-po-teme-tekstovie-redaktori-rabota-s-tekstovim-redaktorom-microsoft-ord-3507994.html
https://infourok.ru/urok-informatiki-po-teme-tekstovie-redaktori-rabota-s-tekstovim-redaktorom-microsoft-ord-3507994.html
https://infourok.ru/urok-informatiki-po-teme-tekstovie-redaktori-rabota-s-tekstovim-redaktorom-microsoft-ord-3507994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-uroke-tehnologii-5343240.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-uroke-tehnologii-5343240.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-uroke-tehnologii-5343240.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2021/05/19/konspekt-uroka-tehnologii-izdelie-iz-metallicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2021/05/19/konspekt-uroka-tehnologii-izdelie-iz-metallicheskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2021/05/19/konspekt-uroka-tehnologii-izdelie-iz-metallicheskogo
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Изделие «Пассажирский 

вагон». 

вагона» https://infourok.ru/prezentaciya-i-

konspekt-passazhirskij-vagon-i-kuzov-

vagona-5375829.html  

4 

Полезные ископаемые. 

Изделие «Буровая вышка» 

1 

Презентация «Полезные ископаемые. 

Буровая вышка» 

https://easyen.ru/load/tekhnologija       

/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_ 

iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka 

_malakhitovaja_ shkatulka/407-1-0-64353  

5 

Полезные ископаемые. 

Изделие «Малахитовая 

шкатулка». 

День пожилых людей 
1 

Презентация «Изделие «Малахитовая 

шкатулка». 

https://easyen.ru/load/tekhnologija       

/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_ 

iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka 

_malakhitovaja_ shkatulka/407-1-0-64353 

6 
Автомобильный завод 

1 
Презентация «Автомобильный завод» xn--

80ajjine0d.xn--p1ai  

7 

Автомобильный завод. 

Изделия «КамАЗ», «Кузов 

грузовика». 1 

Презентация Изделия «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 

https://starimpex.ru/kamaz/tehnologiya-

avtomobilnyj-zavod-kamaz-kuzov-gruzovika-

4-klass.html  

8 

Монетный двор. 

1 

Презентация «Монетный двор» 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-

monetny-dvor-1090595.html  

9 

Монетный двор. Изделия 

«Стороны медали», 

«Медаль» 1 

Презентация «Изделия «Стороны медали», 

«Медаль» https://infourok.ru/urok-po-

tehnologii-na-temu-monetniy-dvor-proekt-

medal-izdelie-storoni-medali-klass-

2789602.html  

10 

Фаянсовый завод. 

1 

Презентация «Фаянсовый завод» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-na-temu-fayansovyj-zavod-4-

klass-5421884.html  

11 

Фаянсовый завод. Изделия 

«Основа для вазы», «Ваза» 

1 

Презентация «Декоративная ваза как 

предмет интерьера» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-dekorativnaya-vaza-kak-predmet-

interera-1194935.html  

12 

Швейная фабрика. 

1 

Презентация «Швейная фабрика. 

Прихватка» https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-

prihvatka-5768113.html  

13 

Швейная фабрика. Изделия 

«Прихватка» «Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

Новый год 

1 

Презентация «Швейная фабрика. 

Прихватка» https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-

prihvatka-5768113.html 

14 

Обувное производство 

1 

Презентация «Обувное производство. 

Модель детской летней обуви» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-

na-temu-obuvnoe-proizvodstvo-812240.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-passazhirskij-vagon-i-kuzov-vagona-5375829.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-passazhirskij-vagon-i-kuzov-vagona-5375829.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-passazhirskij-vagon-i-kuzov-vagona-5375829.html
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://easyen.ru/load/tekhnologija%20%20%20%20%20%20%20/4_klass/uroki_4_5_po_teme_poleznye_%20iskopaemye_izdelija_burovaja_vyshka%20_malakhitovaja_%20shkatulka/407-1-0-64353
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRHpQQ0ZoUy1qUnF2UzYxN1RpN2tCdUZPQ2lLM3FUOTd1WmxQUjI2X1pTbFk4M0owS3MyXzFENDM4elMxS3R4OGJhUTBOYndkOUlnY01DNDZSVmt0Y2pCQklONkE3LUdxcWNZUG5Wd2o5SXpEaEJ2YW93TDNXWDl3emhuQ20yS2t4elQzb3hBcThlbWRvWE1KYVdJWm1IRzJvVUoxU09hMWhzaHVjY2hBV0RoaUthMTh3azc0TDd1WWV6YmtLRWtMZw&b64e=2&sign=94e723138dd94ed321f917c61e8cd1da&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRHpQQ0ZoUy1qUnF2UzYxN1RpN2tCdUZPQ2lLM3FUOTd1WmxQUjI2X1pTbFk4M0owS3MyXzFENDM4elMxS3R4OGJhUTBOYndkOUlnY01DNDZSVmt0Y2pCQklONkE3LUdxcWNZUG5Wd2o5SXpEaEJ2YW93TDNXWDl3emhuQ20yS2t4elQzb3hBcThlbWRvWE1KYVdJWm1IRzJvVUoxU09hMWhzaHVjY2hBV0RoaUthMTh3azc0TDd1WWV6YmtLRWtMZw&b64e=2&sign=94e723138dd94ed321f917c61e8cd1da&keyno=17
https://starimpex.ru/kamaz/tehnologiya-avtomobilnyj-zavod-kamaz-kuzov-gruzovika-4-klass.html
https://starimpex.ru/kamaz/tehnologiya-avtomobilnyj-zavod-kamaz-kuzov-gruzovika-4-klass.html
https://starimpex.ru/kamaz/tehnologiya-avtomobilnyj-zavod-kamaz-kuzov-gruzovika-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-monetny-dvor-1090595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-monetny-dvor-1090595.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-monetniy-dvor-proekt-medal-izdelie-storoni-medali-klass-2789602.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-monetniy-dvor-proekt-medal-izdelie-storoni-medali-klass-2789602.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-monetniy-dvor-proekt-medal-izdelie-storoni-medali-klass-2789602.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-monetniy-dvor-proekt-medal-izdelie-storoni-medali-klass-2789602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-fayansovyj-zavod-4-klass-5421884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-fayansovyj-zavod-4-klass-5421884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-fayansovyj-zavod-4-klass-5421884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dekorativnaya-vaza-kak-predmet-interera-1194935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dekorativnaya-vaza-kak-predmet-interera-1194935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dekorativnaya-vaza-kak-predmet-interera-1194935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-prihvatka-5768113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-prihvatka-5768113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-prihvatka-5768113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-prihvatka-5768113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-prihvatka-5768113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-shvejnaya-fabrika-prihvatka-5768113.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-obuvnoe-proizvodstvo-812240.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-obuvnoe-proizvodstvo-812240.html
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15 

Изделие «Модель детской 

летней обуви» 
1 

Презентация «Обувное производство. 

Модель детской летней обуви» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-

na-temu-obuvnoe-proizvodstvo-812240.html 

16 

Деревообрабатывающее 

производство 

1 

Презентация «Деревообрабатывающее 

производство» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-derevoobrabativayuschee-

proizvodstvo-3496807.html  

17 

Технический рисунок 

лесенки-опоры для 

растений. 
1 

Презентация «Лесенка-опора для 

растений» https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-

lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass  

18 

Технический рисунок 

лесенки-опоры для 

растений. 
1 

Презентация «Лесенка-опора для 

растений» https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-

lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass  

19 

Кондитерская фабрика. 

Изделие «Шоколадное 

печенье» 1 

Презентация «Технология изготовления 

шоколадного печенья» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-

pechenya-1449953.html 

20 

Кондитерская фабрика. 

Изделие «Шоколадное 

печенье» 1 

Презентация «Технология изготовления 

шоколадного печенья» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-

pechenya-1449953.html 

21 

Бытовая техника. Правила 

эксплуатации 

электронагревательных 

приборов 

1 

Презентация «Бытовая техника» 

https://multiurok.ru/files/bytovaia-tekhnika-

1.html  

22 

Тепличное хозяйство. 

Изделие «Цветы для 

школьной клумбы» 1 

Презентация «Тепличное хозяйство. 

Изделие «Цветы для школьной клумбы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-

tehnologii-tema-teplichnoe-hozyaystvocveti-

dlya-shkolnoy-klumbi-3603625.html  

Человек и вода (3 ч.) 

23 

Водоканал. Изделие 

«Фильтр для очистки воды» 

1 

Презентация «Водоканал. Изделие 

«Фильтр для очистки воды» 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-

uroku-po-tehnologii-4-klass-vodokanal-filtr-

dlya-ochistki-vody-4225451.html  

24 

Порт. Изделие «Канатная 

лестница». 
1 

Презентация Порт. Изделие «Канатная 

лестница». https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-na-temu-port-kanatnaya-

lestnica-klass-694582.html  

25 

Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет». 

Международный женский 

день 

1 

Презентация Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» https://infourok.ru/konstrukt-

uroka-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-

izdelij-po-sheme-izdelie-braslet-3-klass-

5135928.html  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-obuvnoe-proizvodstvo-812240.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-obuvnoe-proizvodstvo-812240.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-derevoobrabativayuschee-proizvodstvo-3496807.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-derevoobrabativayuschee-proizvodstvo-3496807.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-derevoobrabativayuschee-proizvodstvo-3496807.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/03/05/tehnologiya-lesenka-opora-dlya-rasteniy-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-pechenya-1449953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-pechenya-1449953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-pechenya-1449953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-pechenya-1449953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-pechenya-1449953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnologiya-izgotovleniya-shokoladnogo-pechenya-1449953.html
https://multiurok.ru/files/bytovaia-tekhnika-1.html
https://multiurok.ru/files/bytovaia-tekhnika-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-teplichnoe-hozyaystvocveti-dlya-shkolnoy-klumbi-3603625.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-teplichnoe-hozyaystvocveti-dlya-shkolnoy-klumbi-3603625.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-teplichnoe-hozyaystvocveti-dlya-shkolnoy-klumbi-3603625.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-tehnologii-4-klass-vodokanal-filtr-dlya-ochistki-vody-4225451.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-tehnologii-4-klass-vodokanal-filtr-dlya-ochistki-vody-4225451.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-po-tehnologii-4-klass-vodokanal-filtr-dlya-ochistki-vody-4225451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-port-kanatnaya-lestnica-klass-694582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-port-kanatnaya-lestnica-klass-694582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-port-kanatnaya-lestnica-klass-694582.html
https://infourok.ru/konstrukt-uroka-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-izdelij-po-sheme-izdelie-braslet-3-klass-5135928.html
https://infourok.ru/konstrukt-uroka-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-izdelij-po-sheme-izdelie-braslet-3-klass-5135928.html
https://infourok.ru/konstrukt-uroka-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-izdelij-po-sheme-izdelie-braslet-3-klass-5135928.html
https://infourok.ru/konstrukt-uroka-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-izdelij-po-sheme-izdelie-braslet-3-klass-5135928.html
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Человек и воздух (3 ч.) 

26 

Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие 

«Самолет». День 

космонавтики 

1 

Презентация «Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие «Самолет» 

https://multiurok.ru/index.php/files/urok-

tekhnologii-v-3-klasse-tema-

samoletostroenie.html                                                           

27 

Ракета-носитель. Изделие 

«Ракетоноситель» 

День космонавтики 1 

Презентация «Ракета-носитель. Изделие 

«Ракетоноситель» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-po-teme-raketa-nositel-izdelie-

raketa-nositel-4214569.html  

28 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

1 

Презентация «Летательный аппарат. 

Воздушный змей» 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-

tehnologii-tema-letatelniy-

apparatvozdushniy-zmey-3836166.html  

Человек и информация (6 ч.) 

29 

Создание титульного листа 

книги. День славянской 

письменности и культуры. 

1 

Презентация «Создание титульного листа 

книги» https://ppt-online.org/778236  

 

30 

Работа с таблицами. 

Изделие «Таблица». 1 

Презентация «Работа с таблицами». 

https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-s-

tablicami-730626.html  

31 

Создание содержания 

книги. Переплетные 

работы. 

1 

Презентация «Переплетные работы». 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pereplyotnye-raboty-5124248.html  

32 

Изделие «Дневник 

путешественника» 
1 

Презентация «Изделие «Дневник 

путешественника» https://nsportal.ru/ap/ 

library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-

tehnologii  

33 

Изделие «Дневник 

путешественника» 
1 

Презентация «Изделие «Дневник 

путешественника» https://nsportal.ru/ap/ 

library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-

tehnologii 

34 Презентация лучших работ 1 Презентация «Выставка лучших работ» 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по технологии 
 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

https://multiurok.ru/index.php/files/urok-tekhnologii-v-3-klasse-tema-samoletostroenie.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-tekhnologii-v-3-klasse-tema-samoletostroenie.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-tekhnologii-v-3-klasse-tema-samoletostroenie.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-po-teme-raketa-nositel-izdelie-raketa-nositel-4214569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-po-teme-raketa-nositel-izdelie-raketa-nositel-4214569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-po-teme-raketa-nositel-izdelie-raketa-nositel-4214569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-letatelniy-apparatvozdushniy-zmey-3836166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-letatelniy-apparatvozdushniy-zmey-3836166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-letatelniy-apparatvozdushniy-zmey-3836166.html
https://ppt-online.org/778236
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-s-tablicami-730626.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-s-tablicami-730626.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pereplyotnye-raboty-5124248.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pereplyotnye-raboty-5124248.html
https://nsportal.ru/ap/%20library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-tehnologii
https://nsportal.ru/ap/%20library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-tehnologii
https://nsportal.ru/ap/%20library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-tehnologii
https://nsportal.ru/ap/%20library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-tehnologii
https://nsportal.ru/ap/%20library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-tehnologii
https://nsportal.ru/ap/%20library/drugoe/2015/05/17/proekt-po-tehnologii
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Отметка «3» ставится, если ученик: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Отметка «5» ставится, если: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если: 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 
1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 
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3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.   

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 
«5» - 20-18 баллов;   

«4» - 17-15 баллов;   

«3» - 14-10 баллов;  
«2» - меньше 10 баллов. 

 

 

 

 

 


