
 



1.Планируемые результаты  освоения предмета « Технология» 

 

Личностнымирезультатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметнымирезультатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

         Результатами  изучения  курса  «Технология»  во  2-м   классе  является  формирование следующих умений: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Учащийся научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

Учащийся получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Компьютерная грамотность 

Учащийся научится: 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 иметь представление для чего нужны основные устройства компьютера; 

 узнает примеры использования компьютеров в жизни людей; 

 познакомится с профессиями, которые появились благодаря компьютеру; 

Учащийся получит возможность научится: 

 познакомится с программами, управляющими работой компьютеров; 



 использовать компьютерные программы для решения задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета« Технология» 

 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям.  

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  

     Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. 

В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и 

приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности 

человека и т. п. Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.  

     Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу 

укрупнения содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними 

вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее 

изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.  

2. Из истории технологии.  

     Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному 

принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое 

отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим 

начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки 

или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-

созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом 

рождающий красоту.  

    Особенности представления материала:  

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой;   

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их 

взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;  



 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических 

(разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);   

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и 

закономерности разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь 

человеку и т. д.;   

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и 

самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, 

химии, астрономии, биологии, медицины).  

     Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к 

окружающему миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными 

продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.  

   В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3. Конструирование и моделирование.  

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 часов). 

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная 

обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Название профессий 

ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. Технология 

выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

ассиметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

          Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

          Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды  (общие представления). 

          Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

          Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

          Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление 

праздников. 

          Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 



          Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

          Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12 часов). 

          Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным особенностям.  

          Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их название, функциональное назначение, 

устройство. Приёмы безопасной работы в обращении с колющими и режущими инструментами. 

          Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделий, отделка. 

          Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная, 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путём складывания. 

          Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

          Отделка аппликацией ( с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вариант прямой строчки). 

 Конструирование и моделирование (8 часов). 

            Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм 

сгибанием. Виды соединений деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

            Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделия из различных материалов: транспортных средств 

          По модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

  Компьютерная грамотность ( 6  часов). 

Применение компьютера в жизни человека. Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности. 

Базовая комплектация персонального компьютера. Назначения основных устройств. 

Управление работой компьютера. Рабочий стол. Запуск программ. Пиктограммы компьютерных программ. Устройство управления 

«Мышь». Тренажер. 

Компьютерная графика. Составление картинки из частей. Раскраска изображений. Конструирование изображений. Графический 

редактор. Основные команды  графического редактора. Анимация в графике. 

 

 

3.Тематическое планирование с  указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 



 

№ 

п/п 

Раздел Темы уроков Количество 

часов 

1 

 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. (8 часов) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

 

Основы культуры труда.  

 

Природа в художественно-практической деятельности 

человека. 

 

 

Природа и техническая среда. 

 

Дом и семья. 

Самообслуживание.  

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. (12 часов.) 

Материалы их свойства, происхождение и 

использование человеком. 

1 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов.Р/К «Материалы и инструменты, 

используемые мастерами тюменской области ». 

1 

Общее представление о технологическом процессе. 1 

Технологические операции ручной обработки 

материалов(изготовление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) 

 

7 

Графические изображения в технике и технологии. 

 

 

2 



 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология» 

3 Конструирование и 

моделирование.  

( 8 часов) 

Изделие и его конструкция. 1 

 

1 

6 

 

 

 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструирование и моделирование несложных 

объектов.  

4 Использование 

информационных 

технологий (практика работы 

на компьютере). 6 часов. 

Применение компьютера в жизни человека. 

Правила поведения в компьютерном классе. Техника 

безопасности. 

Базовая комплектация персонального 

компьютера. Назначения основных устройств. 

Управление работой компьютера. Рабочий стол. 

Запуск программ. Пиктограммы компьютерных 

программ. Устройство управления «Мышь». Тренажер. 

Компьютерная графика. Составление картинки из 

частей. Раскраска изображений. Конструирование 

изображений. Графический редактор. Основные 

команды графического редактора. Анимация в графике. 

 

1 

 

1 

1 

 

3 

 Итого:  34 



№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

тема   

 Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные  Личностные  Метапредметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. (8 часов) 

1   Рукотворный мир 

как результат 

труда человека. 

— Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, 

знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров родного 

края; 

— сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

При помощи учителя: 

— искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию  

(изучебника и других 

справочных и дидактических 

материалов); 

— при планировании 

отбирать оптимальные 

способы выполнения 

предстоящей практической 

работы в соответствии с её 

целью и задачами; 

Получение знаний 

(на уровне 

представлений) о 

гармонии 

предметов и 

окружающей 

среды. Знание 

названия и свойства 

материалов, кото-

рые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов 

природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Называть 

используемые 

для рукотворной 

деятельности 

материалы. 

Уметь вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализировать 

изделия. 

Вступать в 

беседу и обсу-

ждение на уроке 

и в жизни. 

2   Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Получение знаний 

(на уровне 

представлений) об 

элементарных 

общих правилах 

создания ру-

котворного мира 

Положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных про-

фессий. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжела-

тельного 

отношения к 

сверстникам. 

Наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, результаты 

творчества мас-

теров родного 

края. 

Определить в 

диалоге с 

учителем 

успешность вы-



— организовывать свою 

деятельность, работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

— исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы; 

— оценивать результат 

своей деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения 

работы; 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено. 

полнения своего 

задания. 

Вступать в 

беседу и об-

суждение на 

уроке 

3   Основы культуры 

труда. 

Самостоятельный 

отбор материалов и 

инструментов для 

работы. Знание 

названий и свойств 

материалов, которые 

учащиеся исполь-

зуют в своей работе. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой дея-

тельности 

человека-мастера. 

Умение уча-

ствовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Работать 

по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционные 

карты, 

инструменты и 

приспособления) 

4   Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека. 

При помощи учителя: 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, 

приёмов работы 

Знание названий и 

свойств материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Понимать 
исторические 
традиции ремесел. 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
высказывать свое 
мнение. 

 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Уметь 

слушать учителя 

и 

одноклассников, 

высказывать 

свое мнение. 



приспособлениями и 

инструментами; 

 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно- 

художественные особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

— осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания 

и умения; анализировать и 

читать графические 

изображения 

(рисунки); 

— воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного 

и рационального труда; 

— планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи; 

— осуществлять 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия предложенному 

образцу илизаданию); 

Работать по 

составленному 

совместно с 

учителем плану 

5 

 

  Природа и 

техническая 

среда. 

Особенности 

конструкций 

(разъёмные, 

неразъёмные) 

Знание 

особенностей 

применения 

инструментов и 

правил безопасной 

работы с ними. 

Знание названий, 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль). Знание 

ос-новных 

характеристик 

простейшего 

чертежа и эскиза и 

их различие 

Понимать 
исторические 
традиции 
ремесел.Умение 
участвовать в 
диалоге, 
высказывать свое 
мнение. 

 

Учится 

понимать 

необходимость 

использования 

пробно- 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения; 

вступать в 

беседу и 

обсуждения на 

уроке 



— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

6   Природа и 

техническая 

среда. Модели и 

макеты. 

Подвижное и 

неподвижное 

соединение 

деталей и 

конструкций. 

— Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего 

мира, знакомиться с 

традициями и творчеством 

мастеров родного края; 

— сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов 

быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

 

 

 

 

 

 

При помощи учителя: 

— искать, отбирать и 

Получение 

представлений о 

процессе 

творческой 

деятельности 

человека от 

рождения до её 

воплощения в 

изделие. 

Уважительно 
относиться к 
результатам труда 
мастеров. Вос-
питание и 
развитие 
внимательного и 
доб-
рожелательного 
отношения к 
сверстникам. 

 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях. 

Уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать 

свое мнение. 

Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность 

7 

 

  Дом и семья. 

Декоративное 

оформление 

культурно-

бытовой среды. 

Р/К "Быт и 

традиции 

народов нашего 

края" 

Расширение 

понятий и 

представлений о 

конструкции 

изделий 

  



8 

 

  Самообслуживани

е. Уход за 

растениями. 

использовать необходимую 

информацию  

(изучебника и других 

справочных и дидактических 

материалов); 

— при планировании 

отбирать оптимальные 

способы выполнения 

предстоящей практической 

работы в соответствии с её 

целью и задачами; 

— организовывать свою 

деятельность, работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

— исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы; 

— оценивать результат 

своей деятельности: точность 

изготовления  

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено. 

Получение знаний 
об 
обобщенных 
названиях 
технологических 
операций: 
разметка, получе 
ние деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка. 
Умение выполнять 
экономную размет 
ку с помощью 
чертежных 
инструментов с 
опорой на 
простейший 
чертеж (эскиз). 

Уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Умение участво-

вать в диалоге, со-

трудничать в паре. 

Воспитание и 

развитие 

внимательности и 

доброжелательнос

ти 

Учиться 
предлагать (из 
числа 
освоенных) 
конструкторско-
технологические 
приемы и 
способы 
выполнения 
отдельных 
этапов изго-
товления 
изделий (на ос-
нове 
продуктивных 
заданий в 
учебнике). 
Определять с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
цель 
деятельности на 
уроке. 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (15 часов.) 

9 

 

  Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные 

свойства. 

При помощи учителя: 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, 

приёмов работы 

приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное; 

— осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания и 

умения;  

— анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

Представление о симметрии в 

изделиях и композициях 

художественных и 

декоративно-художественных 

произведениях. 

Понимать 
исторические 
традиции 
ремесел.Умение 
участвовать в 
диалоге, 
высказывать 
свое мнение. 

 

Учиться 

предлага

ть 

приемы 

и 

способы 

выполне

ния 

отдельн

ых 

этапов 

изготовл

ения 

изделий. 

Определ

ять с 

помощь

ю 

учителя 

и 

самосто

ятельно 

цель 

деятельн

ости на 

уроке. 



10   Материалы, 

происхождение и 

использование 

человеком. 

— воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного 

и рационального труда; 

— планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи; 

— осуществлять 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия предложенному 

образцуили заданию); 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке; 

Знание последовательности 

изготовления изделий из 

разных материалов. Отличие 

технологического процесса от 

технологической операции. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

Умение 

вести 

небольш

ой 

познават

ельный 

диалог 

по теме 

урока, 

коллект

ивно 

анализи

ровать 

изделия. 

Осущест

влять 

контрол

ь 

точност

и 

выполне

ния 

операци

й. 

11   Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

материалов.Р/К 

«Материалы и 

инструменты, 

используемые 

мастерами 

тюменской 

области ». 

 Знание способа разметки 

деталей 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

С 

помощь

ю 

учителя 

исследо

вать 

констру

кторско- 

технолог

ические 



искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее 

и 

декорат

ивно- 

художес

твенные 

особенн

ости 

объекто

в 

(графиче

ских и 

реальны

х). 

Умение 

вести 

небольш

ой 

познават

ельный 

диалог 

по теме 

урока, 

коллект

ивно 

анализи

ровать 

изделия 

12   Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. 

Знание способа, как отделить 

размеченные детали от 

заготовки, используя  разные 

инструменты. Знание 

основных характеристик 

простейшего чертежа и эскиза 

и их различие 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

Учиться 

выявлят

ь и 

формули

ровать 

учебную 

проблем



относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий 

у 

совмест

но с 

учителе

м (в 

ходе 

анализа 

предлага

емых 

заданий, 

образцо

в 

изделий) 

13   Технологические 

опрерации ручной 

обработки 

материалов. 

Знание способов соединения 

деталей изделия из разных 

материалов. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее 

Учиться 

выполня

ть 

задания 

в паре, 

группе. 

Самосто

ятельно 

делать 

простей

шие 

обобщен

ия и 

выводы. 

Определ

ять с 

помощь

ю 

учителя 

и 

самосто



ятельно 

цель 

деятельн

ости на 

урок 

14   Технологические 

опрерации ручной 

обработки 

материалов. 

Разметка деталей. 

Знание основных способов 

отделки доступных 

материалов. 

Воспитание и 

развитие 

уважительного 

отношения к 

культуре всех 

народов. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий 

Называт

ь 

использ

уемые 

для 

рукотво

рной 

деятельн

ости 

материа

лы. 

Умение 

вести 

небольш

ой 

познават

ельный 

диалог 

по теме 

урока, 

коллект

ивно 

анализи

ровать 

изделия 

15   Технологические 

опрерации ручной 

обработки 

материалов. 

Знание названий, устройства и 

назначения чертежных 

инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). Знание 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

Наблюд

ать 

констру

кции и 



Отделение 

деталей от 

заготовки. 

линий чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и 

приемов построения 

прямоугольника и окружности 

с помощью контрольно- 

свое мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее; объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

образы 

объекто

в 

природы 

и 

окружа

ющего 

мира, 

результа

ты 

творчест

ва 

мастеро

в. 

Определ

ять в 

диалоге 

с 

учителе

м 

успешно

сть 

выполне

ния 

своего 

задания. 

Вступат

ь в 

беседу и 

обсужде

ние на 

уроке и 

в жизни 

16   Технологические При помощи учителя: Знание простейшего чертежа, Умение Применя



опрерации ручной 

обработки 

материалов. 

Сборка изделия. 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, 

приёмов работы 

приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное; 

— осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания и 

умения;  

— анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

— воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного 

и рационального труда; 

— планировать 

последовательность 

практических действий для 

линий чертежа, отличие 

чертежа от эскиза. 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее 

ть 

особенн

ости 

декорат

ивно-

приклад

ных 

изделий. 

Умение 

слушать 

учителя 

и 

однокла

ссников/

, 

высказы

вать 

свое 

мнение. 

Работать 

по 

составле

нному 

совмест

но с 

учителе

м плану, 

использ

уя 

необход

имые 

дидакти

ческие 

средства 



реализации поставленной 

задачи; 

— осуществлять 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия предложенному 

образцуили заданию); 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке; 

(рисунк

и, 

инструк

ции) 

17   Технологические 

опрерации ручной 

обработки 

материалов. 

Сборка изделия. 

Чтение чертежа, выполнение 

разметки деталей. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера 

Умение 

слушать 

учителя 

и 

однокла

ссников, 

высказы

вать 

свое 

мнение. 

Учиться 

планиро

вать 

практич

ескую 

деятельн

ость на 

уроке 

18   Технологические 

опрерации ручной 

обработки 

материалов. 

Отделка изделия. 

Р/К 

"Национальный 

орнамент 

народов нашего 

края" 

Умение выполнять разметку 

прямоугольной детали с 

опорой на чертёж 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера 

Умение 

слушать 

учителя 

и 

однокла

ссников, 

высказы

вать 

свое 

мнение. 

Учиться 

планиро



вать 

практич

ескую 

деятельн

ость на 

уроке 

19   Технологические 

опрерации ручной 

обработки 

материалов. 

Отделка изделия. 

Умение выполнять разметку 

прямоугольной детали с 

опорой с опорой на прямой 

угол. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее 

Находит

ь 

необход

имую 

информа

цию в 

учебник

е, в 

предлож

енных 

учителе

м 

словарях 

и 

энцикло

педиях 

(в 

учебник

е- 

словарь 

термино

в, 

дополни

тельный 

познават

ельный 

материа

л). 



20   Графические 

изображения в 

технике и 

технологии. 

Знание отличия разметки по 

линейке и угольнику. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее 

Умение 

слушать 

учителя 

и 

однокла

ссников, 

высказы

вать 

свое 

мнение. 

Учиться 

планиро

вать 

практич

ескую 

деятельн

ость на 

уроке. 

21   Виды условных 

графических 

изображений: 

простейший 

чертёж, эскиз, 

схема. 

При помощи учителя: 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, 

приёмов работы 

приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

Знание отличий круга от шара, 

знание циркуля, как 

чертёжного инструмента. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее 

Умение 

слушать 

учителя 

и 

однокла

ссников, 

высказы

вать 

свое 

мнение. 

Учиться 

планиро

вать 

практич

ескую 

деятельн



особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное; 

— осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания и 

умения;  

— анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

— воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного 

и рационального труда; 

— планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи; 

— осуществлять 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия предложенному 

образцуили заданию); 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке; 

ость на 

уроке. 

22   Линии чертежа. 

Чтение чертежа 

(эскиза). 

Умение читать чертёж и 

выполнять разметку круглых 

деталей с помощью циркуля. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее 

Учиться 

планиро

вать 

практич

ескую 

деятельн

ость на 

уроке 

23   Разметка с опорой 

на чертёж (эскиз). 

Знание на уровне 

представлений о 

существовании гармонии 

предметов и окружающей 

среды 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера 

Умение 

слушать 

учителя 

и 

однокла

ссников, 

высказы

вать 

свое 

мнение. 

Конструирование и моделирование. ( 9 часов) 

24   Изделие и его 

конструкция. 
При помощи учителя: 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

Знание происхождения 

натуральных тканей и их 

видов 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

Сравнив

ать 

констру

ктивные 



изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, 

приёмов работы 

приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное; 

— осуществлять 

практический поиск и 

открытие нового знания и 

умения;  

— анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

— воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного 

и рационального труда; 

— планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи; 

— осуществлять 

свое мнение. 

Воспитание и 

развитие 

уверенности в 

себе. 

Воспитание и 

развитие 

чуткости. 

Воспитание и 

развитие  

доброжелатель

ности, 

общительности 

особенн

ости 

предмет

ов быта 

и 

осознава

ть их 

связь с 

выполня

емыми 

утилита

рными 

функция

ми 

25   Элементарные 

представления о 

конструкции. 

Знание технологии получения 

натуральных тканей. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

С 

помощь

ю 

учителя 

исследо

вать 

констру

кторско- 

технолог

ические 

и 

декорат

ивно- 

художес

твенные 

особенн

ости 

объекто

в 

(графиче



самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия предложенному 

образцуили заданию); 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке; 

ских и 

реальны

х) 

 

26   Транспортные 

средства. Макеты 

и модели. 

Знание  отличий 

технологических операций 

изготовления изделий из 

бумаги и ткани. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера 

Умение 

вести 

небольш

ой 

познават

ельный 

диалог 

по теме 

урока, 

коллект

ивно 

анализи

ровать 

изделия. 

Определ

ять с 

помощь

ю 

учителя 

и 



самосто

ятельно 

цель 

деятельн

ости на 

уроке 

27   Транспортные 

средства. Макеты 

и модели. 

Знание особенностей 

изготовления изделий из 

разных материалов., 

технологию изготовления 

швейных изделий. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

Умение 

работать 

по 

инструк

ционной 

карте. 

28   Виды соединения 

деталей 

конструкции. Как 

соединяют детали 

машин и 

механизмов 

У.с122-123 

Знание понятия «стежок», 

«строчка», представление о 

названии строчек. 

Развитие 

интереса к 

национальным 

традициям 

своего региона 

Самосто

ятельно 

делать 

простей

шие 

обобщен

ия и 

выводы. 

Определ

ять с 

помощь

ю 

учителя 

и 

самосто

ятельно 

цель 

деятельн

ости на 

уроке. 

29   Виды соединения 

деталей 

Знание способов разметки на 

ткани для прокладывания 

Развитие 

интереса к 

Умение 

вести 



конструкции. 

Правила 

поведения в 

компьютерном 

классе. 

строчки. национальным 

традициям 

своего региона 

небольш

ой 

познават

ельный 

диалог 

по теме 

урока, 

коллект

ивно 

анализи

ровать 

изделия 

30   Техника в жизни 

человека. ПК 

Управление 

работой ПК.  

 

Знание отличий макета от 

модели. 

 

 

 

 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение.  

Умение 

наблюда

ть, 

сравнив

ать, 

анализи

ровать, 

обобщат

ь. 

 

31   Устройство 

управления ПК. 

Рабочий стол.  

При помощи учителя: 

— сравнивать различные 

виды конструкций и способы 

их сборки; 

— моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

разную технику (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с 

Знание о видах соединения  

деталей в технических 

конструкциях. 

Развитие 

интереса к 

технике 

Умение 

работать 

в 

группах, 

распреде

лять 

роли, 

перенос

ить 

известно

е в 



учётом технических и 

художественно-декоративных 

условий:  

— определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты;  

— читать простейшую 

техническую документацию 

(рисунок, инструкционная 

карта) и выполнять по ней 

работу; 

— участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, 

поиске и отборе необходимой 

информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа 

объекта, определении своего 

места в общей деятельности; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

новые 

ситуаци

и. 

32   ПК 

Компьютерная 

графика 

Техника в жизни 

человека. История 

развития 

транспорта.  

Представление о наземном 

транспорте, знание главной 

особенности любой машины. 

Умение 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение 

Понимат

ь 

особенн

ости 

декорат

ивно-

приклад

ных 

изделий. 

Умение 

слушать 

учителя 

и 

однокла

ссников, 

высказы

вать 

свое 

мнение. 

Умение 

планиро

вать 

практич

ескую 

деятельн

ость на 

уроке 

  

33   ПК Раскраска 

изображений, 

конструирование 

Представление о воздушном 

транспорте, его истории. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

Сравнив

ать 

констру



изображений. положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий 

ктивные 

особенн

ости 

предмет

ов быта 

и 

осознава

ть их 

связь с 

выполня

емыми 

утилита

рными 

функция

ми. 

Умение 

вести 

небольш

ой 

познават

ельный 

диалог 

по теме 

урока, 

коллект

ивно 

анализи

ровать 

изделия 

34   ПК Графический 

редактор. 

Защита проекта. 

Выставка работ. 

Знание, как человек покорял 

водное пространство. Умение 

определять способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

С 

помощь

ю 

учителя 

исследо



соединения известными 

способами. Знание отличий 

макета от модели. Умение 

решать технологические 

задачи. 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

вать 

констру

кторско- 

технолог

ические 

и 

декорат

ивно- 

художес

твенные 

особенн

ости 

объекто

в 

(графиче

ских и 

реальны

х). 

Умение 

вести 

небольш

ой 

познават

ельный 

диалог 

по теме 

урока, 

коллект

ивно 

анализи

ровать 

изделия.  

 


