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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 в класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность". 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

-   Авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология».  

 

 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю:1. 
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Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 2 

4 Человек и воздух 2 

5 Человек и информация 2 

6 Повторение 4 

 ИТОГО 34 

 

 

Цели 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• освоение продуктивной проектной деятельности. 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда 

 

 

Задачи 

 

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической 

деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства 

с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  

трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, 

способов выполнения отдельных операций; 
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- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с 

технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки 

качества продукции,  работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, 

формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного 

результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и 

парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
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личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 

Основные 

   Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 

разделами:  



 6 

 содержательные 

 линии курса 

 

✓ «Давай познакомимся», 

✓ «Человек и земля»,  

✓ «Человек и вода»,  

✓ «Человек и воздух», 

✓ «Человек и информация». 

 

Результаты 

освоения предмета 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и меж-предметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

 

 Второклассник научится: 

 

• знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

• знать возможности использования природных богатств человеком; 

• познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке 

сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

• собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому 

рисунку, условиям. 

• рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и 

технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти 

машины. 

• знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

• основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор 

урожая); отличительные признаки семян;  

• общее понятие о размножении растений черенками. 

• уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  
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• оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

• наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

• сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

• анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и 

способы работы; 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

• организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности; 

• знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и 

технику безопасности при работе с ними; 

• создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

• моделировать несложные изделия; 

• уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

Второклассник  получит возможность научиться: 

   знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых 

производств; 

• уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и 

перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

• уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

• оценивать промежуточный и итоговый результат; 

• осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

• уметь готовить сообщение на заданную тему; 

• знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять 

практические работы (изготовлять изделие по плану); 

• уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

• уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, 

природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении 

и использовании человеком); 

• освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью 

копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 
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• выполнять задания по заполнению технологической карты; 

• правильно и экономно расходовать материалы; 

• знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);  

• знать и выполнять правила техники 

безопасности; 

• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание чертежей, их чтение, 

выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

• ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 

• понимать, что вся работа имеет цену; 

• выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, 

анализировать устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер 

(клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

• название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); 

последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 

• приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, 

угольником, циркулем; 

• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, выполнять подвижное 

соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

• изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической 

карте; 

• работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 

• с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что есть в конструкторе; 

• развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным 

опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

• анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, 

непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

• учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его 

использования; 

• работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
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• кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь 

проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и 

понятия: тестопластика, пекарь, кондитер; 

• различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных 

материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

• составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт 

подготовки и обмотки шаблонов; 

• получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник 

наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

• овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 

• знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

• народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды 

изображений матрешек; 

• усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из 

ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

• создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

• использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полу-объемную 

аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

• различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального 

происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 

• освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

• выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, 

пяльцы, вышивка); 

• создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды швов, нитки. 

• правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

• работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

• научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

• коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

• задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, 

анализировать; 

• иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

• владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 
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• освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, 

создание небольших текстов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила 

набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 

элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 

работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать 

связи, и т.д. 

 

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

 

 СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

№ п/п Виды работ 

1 Выставки творческих работ 

 

ПРОЕКТНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

№ 

п/п 

Вид работы По теме 

1 Практическая работа №1 «Выращивание лука» Земледелие 

2 Практические работы №2, 3 «Съедобные и несъедобные 

грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Посуда 

3 Проект №1 «Праздничный стол»  Посуда 

4 Практическая работа №4 «Домашние животные» Домашние животные и птицы 

5 Проект №2 «Деревенский двор» Домашние животные и птицы 

6 Практическая работа №5 «Наш дом» В доме 

7 Проект №3 «Убранство избы» В доме 

8 Проект №4 «Аквариум» Рыболовство 

9 Практическая работа №6 «Ищем информацию в Интернете»» Поиск информации в Интернете 

 

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебно-методические средства обучения:  

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Сборник  рабочих программ «Школа России» 1 - 4 класс. М.: 

«Просвещение»,2011. 

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 
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3) интерактивная доска 

4) документкамера 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

− При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в 

Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Дата  

 

Тема уроков Возможные виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные) 

 

Приме

чание  

Содержание урока 

 

Личностные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуни

кативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

1. 7.09 Инструктаж по 

ТБ на уроках 

технологии. 

Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 

учебником. 

Анализировать и сравнивать 

учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого 

пособия. Использовать при 

изготовлении изделий 

навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и 

критерии оценки изготовления 

изделия. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» для 

организации проектной 

деятельности при изготовлении 

изделия. 

Формирован

ие умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений. 

Формировани

е умения 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебной 

задачи с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

Умение 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

Умение 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

 

2. 14.09 Земледелие. 

«Выращивание 

лука». 

Искать и анализировать 

информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях 

садовод и овощевод на основе 

наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость 

профессиональной деятельности 

садовода и овощевода.  

Осваивать технологию 

выращивания лука в домашних 

Формирован

ие 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формировани

е осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений 

и ориентации 

на искусство 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

Умение 

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве. 

Умение 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 
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условиях.  

Проводить  наблюдения, 

оформлять результаты. 

3. 21.09  Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами  

Изделие: 

«Корзина 

с цветами» 

Инструктаж по 

т/б № 5 

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, из 

которых она изготавливается.  

Составлять по иллюстрации 

учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план 

плетения корзины, выделять 

основные этапы и приёмы её 

изготовления.  

Использовать примы плетения 

корзины при изготовлении 

изделия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, 

составлять композицию.  

Осваивать приёмы наматывания, 

обмотки и переплетения ниток для 

изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельност

и, 

формирован

ие чувства 

прекрасного 

и 

эстетически

х чувств. 

Формировани

е умения 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

практических 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Формиро

вание 

умения 

определят

ь цели, 

функции 

участнико

в и 

способов 

взаимоде

йствия, 

работа в 

группах. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном. 

 

4. 28.09  Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами  

 «Съедобные и 

несъедобные 

грибы». 

«Плоды лесные 

и садовые». 

Изделие: 

«Семейка 

грибов на 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения 

работы с опорой на слайдовый 

план.   

Определять  и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее место.  

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении 

композиции.  

Формирован

ие ценности 

«любовь» к 

природе. 

Формировани

е осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений 

и ориентации 

на искусство 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

Умение 

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве. 

Умение 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенно

му учителем 

плану с 

опорой на 

образцы, 

рисунки 

учебника. 
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поляне» Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении 

композиции.  

Составлять рассказ о грибах, 

правила поведения в лесу (на 

основе собственного опыта и 

наблюдений). 

5. 5.10  Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами 

(тестопластика) 

Изделие: 

«Игрушка из 

теста» 

Составлять  рассказ о профессиях 

пекаря и кондитера на основе 

иллюстративного материала, 

собственного опыта и 

наблюдений. 

Осмысливать значение этих 

профессий. 

Составлять рассказ о 

национальных блюдах из теста и 

приёмы работы с ним. 

Организовывать  рабочее место 

для работы с солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять 

его при помощи красок. 

Сравнивать приёмы работы с 

солёным тестом и пластилином. 

Развитие 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и на основе 

развития 

способности 

к 

восприятию 

чувств 

других 

людей и 

экспрессии 

эмоций. 

Умение 

самостоятель

но составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практическог

о характера. 

Учёт 

разных 

мнений и 

умение 

обосновы

вать своё. 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

с заданным 

эталоном, 

реального 

действия и 

его продукта. 

 

6. 12.10 Проект 

«Праздничный 

стол».  

Осваивать  технику изготовления 

изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, 

солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных 

материалов. 

Анализировать  форму и вид 

изделия,  определять  

последовательность выполнения 

работы. 

Составлять план изготовления по 

иллюстрации в учебнике. 

Выбирать  необходимые 

Формирован

ие ценности 

«любовь» к 

природе. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но создавать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умение 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

Умение с 

помощью 

учителя 

объяснять 

свой выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов

. 
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инструменты, приспособления и 

приёмы изготовления изделия. 

Использовать  рубрику «Вопросы 

юного технолога» для 

организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над 

проектом под руководством 

учителя: ставить цель, 

составлять  план,  распределять  

роли, проводить самооценку. 

Слушать  собеседника, излагать  

своё мнение,  осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

7. 19.10  Народные 

промыслы. 

Хохлома. 

Работа с папье-

маше Изделие: 

«Золотая 

хохлома» 

Инструктаж по 

т/б № 2 

Осуществлять поиск 

необходимой информации об 

особенностях народного промысла 

хохломская роспись, используя 

материалы учебника и 

собственный опыт.  

Анализировать  с помощью 

учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломская 

роспись, выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять 

особенности хохломской росписи. 

Осваивать технологию 

изготовления изделия «папье-

маше». 

Соотносить этапы изготовления 

изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохлома (с 

помощью учителя). 

Использовать  приёмы работы с 

бумагой и ножницами. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельност

и. 

Формировани

е внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующ

их действий. 

Формиро

вание 

умения 

договарив

аться, 

находить 

общее 

решение, 

определят

ь способы 

взаимоде

йствия в 

группах. 

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 
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Самостоятельно делать выводы о 

значении народных промыслов 

для развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения 

народных традиций. 

8. 26.11 Народные 

промыслы. 

Городец. 

Работа 

с бумагой 

Изделие: 

«Городецкая 

роспись»  

Осмысливать  на практическом 

уровне понятия «имитация».  

Наблюдать  и выделять 

особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы 

(фигуры животных, людей, 

цветы). 

Сравнивать особенности 

хохломской и городецкой росписи.  

Составлять план выполнения 

работы на основе слайдового 

плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать  правила безопасного 

использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону. 

Осмысливать  значение 

народных промыслов для развития 

декоративно – прикладного 

искусства, изучения истории 

родного края, сохранения 

народных традиций. 

Формирован

ие 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формировани

е умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых признаков. 

Формиро

вание 

умения 

самостоят

ельно 

составлят

ь план 

действий 

и 

применят

ь его при 

решении 

задач 

творческо

го и 

практичес

кого 

характера

. 

Умение 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

 

9. 9.11  Народные 

промыслы. 

Дымка. Работа 

с пластилином. 

Изделие: 

«Дымковская 

Наблюдать  и выделять 

особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и 

росписи игрушки.  

Формирован

ие учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 

Формировани

е умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

Умение 

использов

ать речь 

для 

регуляци

и своего 

Формировани

е умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 
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игрушка» 

Инструктаж по 

т/б № 5 

 

Использовать приёмы работы с 

пластилином. 

Анализировать  образец, 

определять материалы, 

инструменты, приёмы работы, 

виды отделки и росписи. 

Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать  и 

корректировать свою работу по 

слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным 

критериям. 

Сравнивать  виды народных 

промыслов. 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

существенны

х и 

несущественн

ых признаков. 

действия. 
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10 16.11  Народные 

промыслы. 

Матрешка. 

Работа 

с текстильным

и материалами. 

Изделие:  

«Матрешка» 

Инструктаж по 

т/б № 2 

Использовать  приёмы работы с 

бумагой, картоном и тканью по 

шаблону, оформлять  изделие, 

использовать элементы рисунка 

на ткани для составления 

орнамента. 

Осваивать способ разметки 

деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения 

деталей из разных материалов 

(ткани и бумаги) при помощи 

клея. 

Сравнивать  орнаменты, 

используемые в росписи изделий 

народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план 

работы по использованию 

изделия, контролировать и 

корректировать работу по 

слайдовому плану. 

Составлять  рассказ о 

выполнении работы по рубрике 

«Вопросы юного технолога». 

Формирован

ие учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

Формировани

е умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формиро

вание 

умения 

использов

ать речь 

для 

регуляци

и своего 

действия. 

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 

 

11 23.11  Работа 

с пластичными 

материалами. 

Рельефные 

работы 

Изделие:  

пейзаж 

«Деревня» 

Осваивать технику 

изготовления рельефной картины 

с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 

предложенного в учебнике, и на 

его основе создавать собственный 

эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании 

эскиза художественные приёмы 

построения композиции, 

соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, 

Формирован

ие 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формировани

е осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений 

и ориентации 

на искусство 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

Умение 

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве. 

Умение 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенно

му учителем 

плану с 

опорой на 

образцы, 

рисунки 

учебника. 
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составлять  композицию в 

соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые 

цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

12 

 

30.11  Человек и 

лошадь. Работа 

с картоном. 

Конструирован

ие 

 «Домашние 

животные» 

Изделие: 

«Лошадка» 

Инструктаж по 

т/б № 2 

Составлять  рассказ о лошадях, 

их значении в жизни людей, о 

профессиях людей, занимающихся 

разведением домашних животных 

(на основе иллюстраций учебника 

и собственных наблюдений). 

Понимать значимость этих 

профессий. 

Использовать умения работать по 

шаблону, выполнять аппликацию 

из бумаги на деталях изделия, 

оформлять изделия по 

собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, 

шилом при выполнении 

подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей 

изделия скрепками для 

достижения эффекта движущейся 

конструкции. 

Анализировать, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

выполнение работы по планам, 

предложенным в учебнике. 

Составлять  отчёт о своей работе 

по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формиро

вание 

умения 

слушать и 

вступать 

в диалог, 

аргумент

ировать 

своё 

мнение. 

Прогнозирова

ние 

результата. 
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13 07.12  Домашние 

птицы. Работа 

с природными 

материалами.  

Изделия: 

«Курочка из 

крупы», 

«Цыплёнок», 

«Петушок». 

Осваивать способы и приёмы 

работы с новыми материалами 

(пшено, фасоль, семена и т.д.), 

выполнять аппликацию в технике 

мозаика. 

Составлять тематическую 

композицию, использовать 

особенности материала для 

передачи цвета, объема и фактуры 

реальных объектов. 

Использовать свои знания о 

материалах и приёмах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы 

при выполнении. 

Составлять  план изготовления 

изделия на основе слайдового 

плана, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

Находить в словаре и объяснять 

значение новых слов. 

Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами. 

Формирован

ие чувства 

прекрасного 

и 

эстетически

х чувств на 

основе 

знакомства с 

культурой и 

традициями 

народов 

мира. 

Формировани

е умения 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Пониман

ие 

возможно

сти 

разных 

основани

й для 

оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

Волевая 

саморегуляци

я. Осознание 

оценки 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

14. 14.12  Проект 

«Деревенский 

двор». 

 

Осуществлять с помощью 

учителя и при помощи рубрики 

«Советы юного технолога» все 

этапы проектной деятельности, 

соблюдать  правила работы в 

группе,  ставить цель, 

распределять  обязанности, 

обсуждать  план изготовления 

изделия, представлять и 

оценивать готовое изделие. 

Составлять рассказ об уходе за 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Умение 

самостоятель

но создавать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ориентац

ия на 

позицию 

других 

людей, 

отличную 

от 

собственн

ой; 

уважение 

иной 

Предвосхище

ние будущего 

результата 

при 

различных 

условиях 

выполнения 

действия. 
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домашними животными и их 

значении в жизни человека на 

основе иллюстративного 

материала. 

Конструировать объёмные 

геометрические фигуры животных 

из развёрток 

Использовать приёмы работы с 

бумагой и клеем, правила работы с 

ножницами. 

Размечать и вырезать детали и 

развёртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по 

собственному замыслу. 

Создавать и оформлять 

тематическую композицию. 

Проводить презентацию 

композиции, использовать  малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации. 

точки 

зрения. 

15. 21.12  Работа 

с различными 

материалами. 

Изделия: 

«Елочные 

игрушки из 

яиц», 

«Новогодняя 

маска». 

Использовать принцип 

симметрии при выполнении 

раскроя деталей новогодней 

маски. 

Выбирать  приёмы оформления 

изделия в соответствии с видом 

карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать  

материалы для изготовления 

изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять 

отделку карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении 

ёлочной игрушки правила 

подготовки скорлупы к работе и 

технику работы с целой яичной 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Формировани

е умения 

ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения 

практических 

задач. 

Пониман

ие 

возможно

сти 

разных 

основани

й для 

оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

Формировани

е умения 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 
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скорлупой. 

Самостоятельно оформлять 

готовое изделие. 

Использовать  элементы 

художественного творчества, 

оформлять изделие при помощи 

красок. 

Создавать разные изделия на 

основе одной технологии. 

Составлять рассказ об истории 

возникновения ёлочных игрушек и 

традициях празднования Нового 

года (на основе материала 

учебника, собственных 

наблюдений и знаний традиций 

региона проживания). 

16 11.01 Строительство. 

Работа 

с бумагой. 

Полуобъемная 

пластика. 

Изделия: 

«Изба»,  

«Крепость». 

Инструктаж по 

т/б № 2 

Понимать значимость 

профессиональной деятельности 

людей, связан- 

ной со строительством. 

Осваивать новые понятия, 

находить их значение в словаре 

учебника и других источниках 

информации. Составлять 

рассказ о конструкции избы на 

основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений.   

Сравнивать её  с домами,  

которые  строятся 

в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по 

шаблону.  

Осваивать приемы работы 

с бумагой: разметка деталей 

сгибанием и скручивание на 

карандаше. 

Формирован

ие учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

Формировани

е умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формиро

вание 

умения 

использов

ать речь 

для 

регуляци

и своего 

действия. 

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 
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Применять навыки организации 

рабочего места и рационального 

распределения времени на 

изготовление изделия. 

Контролировать и кор- 

ректировать свою работу по 

слайдовому плану.  

Оценивать качество выполнения 

работы. 

Осваивать технику кракле. 

Применять навыки изготовления 

мозаики при работе с новым 

материалом — яичной скорлупой. 

Сравнивать способы выполнения 

мозаики  из разных  материалов.  

По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при 

помощи фломастеров. 

17 18.01 В доме. Работа 

с волокнистым

и 

материалами.  

Помпон. 

Инструктаж по 

т/б №2. 

 «Наш дом» 

Изделие: 

«Домовой». 

Осуществлять поиск информации 

и сравнивать традиции убранства 

жилищ, поверья и правила приёма 

гостей у разных народов России. 

Осваивать правила работы с 

циркулем. Использовать циркуль 

для выполнения разметки деталей 

изделия.  

Соблюдать правила безопасной 

работы циркулем.  

Вырезать круги при помощи 

ножниц. 

Применять при изготовлении 

помпона умения работать с 

нитками (наматывать, завязывать, 

разрезать).  

Оформлять изделия по 

собственному замыслу (цветовое 

Формирован

ие 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формировани

е 

универсально

го 

логического 

действия – 

синтеза 

(составление 

целого из 

частей, 

самостоятель

но достраивая 

детали). 

Пониман

ие 

относител

ьности 

оценок 

или 

подхода к 

выбору. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и 

того, что ещё 

неизвестно. 
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решение, учёт национальных 

традиций).  

Выполнять самостоятельно 

разметку и раскрой детали для 

отделки изделия. 

18. 25.01  Проект 

«Убранство 

избы». 

Изделие: 

«Русская печь».  

Осваивать проектную 

деятельность с помощью учителя: 

анализировать изделие, 

планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и 

оценивать качество изготовления 

изделия, презентовать 

композицию по специальной 

схеме.  

Анализировать иллюстрацию 

учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской 

избы с убранством традиционного 

для данного региона жилища. 

Составлять рассказ об 

устройстве печи, печной 

утвари, материалах, инструментах 

и приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по 

иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям).  

Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации 

учебника, выделять детали, 

определять инструменты, 

необходимые для выполнения 

работы.  

Составлять самостоятельно план 

выполнения работы. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельност

и. 

Формировани

е умения 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Формиро

вание 

умения 

контроли

ровать 

действия 

партнёра. 

Формировани

е способности 

к 

целеполагани

ю. 
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Использовать умения работать с 

пластилином, организовывать 

рабочее место. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели 

печи, традиционной для данного 

региона). 

19. 01.02  Внутреннее 

убранство 

избы. Работа 

с бумагой. 

Инструктаж по 

т/б №2 

Плетение. 

Изделие: 

«Коврик». 

Наблюдать, анализировать 

структуру ткани, находить уток и 

основу ткани, определять виды и 

способы переплетений. 

Осваивать новый вид работы — 

переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей 

(основы и полосок) по линейке, 

раскрой деталей ножницами, 

соблюдать правила безопасной 

работы.  

Выполнять разные виды 

переплетения бумаги, создавать 

узор по своему замыслу. 

Формирован

ие 

мотивации 

успеха и 

достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализа

ции. 

Формировани

е умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формиро

вание 

умения 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

Формировани

е умения 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

 

20 08.02 Внутреннее 

убранство 

избы. Работа с 

картоном. 

Конструирован

ие. Изделие: 

«Стол и 

скамья». 

Осуществлять поиск 

информации о традиционной для 

русской избы мебели и 

сравнивать её с традиционной 

мебелью жилища региона 

проживания.  

Анализировать конструкции 

стола и скамейки, определять 

детали, необходимые для их 

изготовления.  

Соблюдать последовательность 

технологических операций при 

конструировании. 

Использовать умения работать с 

бумагой,  ножницами. 

Формирован

ие 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Структуриров

ание знаний. 

Умение 

задавать 

вопросы, 

необходи

мые для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотрудни

чества с 

учителем. 

Осознание 

оценки 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
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Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать её, 

использовать в  презентации   

фольклорные  произведения.  

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность.  

Овладевать способами 

экономного и рационального 

расходования материалов. 

Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

21 15.02 Народный 

костюм. Работа 

с волокнистым

и материалами 

и картоном. 

Плетение. 

Изделие: 

«Русская 

красавица». 

Искать   и  отбирать  

информацию  о  национальных   

костюмах   народов России (из 

учебника, собственных 

наблюдении я   других 

источников).   

Сравнивать   и  находить  

общее   и   различие в 

национальных  костюмах.   

Исследовать   особенности   

национального костюма    

региона    проживания    и    

соотносить    их    с  природными 

условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор).     

Исследовать   виды,   свойства   

и   состав   тканей.     

Определять по  внешним 

признакам вид тканей  из 

натуральных   волокон. 

 Анализировать детали 

праздничного женского 

(девичьего) головного убора и 

причёски. 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Формировани

е умения 

ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения 

практических 

задач. 

Пониман

ие 

возможно

сти 

разных 

основани

й для 

оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

Формировани

е умения 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 



 28 

Выполнять аппликацию на 

основе материала учебника с 

учётом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения 

косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с 

бумагой, раскроя деталей при 

помощи ножниц и применять 

правила безопасной работы с 

ними.  

Изготавливать с помощью 

учителя детали для создания 

модели национального женского 

головного убора, предварительно 

определив материалы для его 

изготовления. 

22 22.02 Народный 

костюм. Работа 

с тканью. 

Аппликационн

ые работы. 

Изделие: 

«Костюмы для 

Ани и Вани». 

Инструктаж по 

т/б № 3 

Искать и  отбирать  информацию 

о национальных  костюмах 

народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и 

других источников).  

Сравнивать и находить общее и 

различия в женском и мужском 

национальных костюмах. 

Исследовать особенности 

национального  костюма своего  

края  и  определять  его  

характерные особенности (цвет, 

форму, способы украшения и др.). 

Осваивать правила разметки 

ткани, изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью 

шаблона.  

Моделировать народные 

костюмы на основе аппликации из 

ткани.  

Формирован

ие учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

Формировани

е умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формиро

вание 

умения 

использов

ать речь 

для 

регуляци

и своего 

действия. 

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 
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Осваивать элементы 

художественного труда: 

оформлять национальный 

костюм в соответствии с 

выбранным образцом,  

использовать   различные  виды   

материалов  (тесьму,  мех, 

бусины, пуговицы и др.). 

Организовывать, 

контролировать и 

корректировать работу по 

изготовлению изделия с помощью 

технологической карты. 

Исследовать виды ниток и 

определять с помощью учителя 

их назначение.  

Осваивать строчку косых 

стежков.  

Использовать правила работы 

иглой, организовывать рабочее 

место.  

Выполнять разметку ткани по 

шаблону, изготавливать 

выкройку.  

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей 

изделия.  

Использовать умение пришивать 

пуговицы разными способами. 

Контролировать и 

корректировать 

последовательность выполнения 

работы. 

Оценивать работу по заданным 

критериям. 

23 01.03 Работа Исследовать виды ниток и Формирован Формировани Пониман Формировани  
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с ткаными 

материалами. 

Инструктаж по 

т/б №3. Шитье. 

Изделие: 

«Кошелёк». 

определять с помощью учителя 

их назначение.  

Осваивать строчку косых 

стежков.  

Использовать правила работы 

иглой, организовывать рабочее 

место.  

Выполнять разметку ткани по 

шаблону, изготавливать 

выкройку.  

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей 

изделия.  

Использовать умение пришивать 

пуговицы разными способами. 

Контролировать и 

корректировать 

последовательность выполнения 

работы. 

Оценивать работу по заданным 

критериям. 

ие 

познаватель

ного мотива. 

е умения 

ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения 

практических 

задач. 

ие 

возможно

сти 

разных 

основани

й для 

оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

е умения 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

24 15.03 Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Инструктаж по 

т/б №3 

Изделие: 

«Тамбурные 

стежки», 

 «Салфетка». 

 

 

Исследовать способы украшения 

изделий при помощи вышивки, 

осваивать технологию 

выполнения тамбурного шва, 

использовать пяльцы для 

вышивания. Переносить на ткань 

рисунок для вышивания при 

помощи копировальной бумаги. 

Использовать и соблюдать 

правила при работе с иглой, 

организовывать рабочее место. 

Осваивать работу с 

технологической картой. 

Составлять последовательность 

изготовления изделия по 

Формирован

ие учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

Формировани

е умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формиро

вание 

умения 

использов

ать речь 

для 

регуляци

и своего 

действия. 

Формировани

е умения 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 
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заданным иллюстративным и 

словесным  планам, сравнивать 

последовательность изготовления 

изделия и находить общие 

закономерности в их 

изготовлении. Анализировать 

текст, находить информацию о 

способах изготовления 

изделия.Использовать материалы 

учебника для составления 

рассказа и презентации изделия. 

25 22.03 Рыболовство. 

Работа 

с волокнистым

и материалами. 

Изделие: 

композиция 

«Золотая 

рыбка».  

Исследовать  значение воды в 

жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, 

ее значение для развития жизни на 

земле, использовании воды 

человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; 

значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде 

и перевозке грузов с 

использованием водного 

транспорта. Сравнивать с 

информацию, полученную из 

разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делать 

выводы и обобщения. 

Осваивать способы 

проращивания семян в воде. 

Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать 

наблюдения. Определять и 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельност

и. 

Формировани

е внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующ

их действий. 

Формиро

вание 

умения 

договарив

аться, 

находить 

общее 

решение, 

определят

ь способы 

взаимоде

йствия в 

группах. 

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 
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использовать инструменты и 

приспособления необходимые для 

ухода за комнатными растениями. 

В практической деятельности 

осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

26 05.04 Проект 

«Аквариум». 

Работа 

с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. 

Изделие: 

«Русалка». 

Осваивать технику создания 

полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей 

объёма.  

Анализировать образец, 

определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять 

особенности технологии 

соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации. 

Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, 

определять основные этапы 

изготовления изделия. 

Осуществлять самоконтроль и  

корректировку своей деятельности 

по слайдовому плану и после 

промежуточного оценивания.  

По заданным критериям 

оценивать работы 

одноклассников 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формиро

вание 

умения 

слушать и 

вступать 

в диалог, 

аргумент

ировать 

своё 

мнение. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

27 12.04 Птица счастья. 

Работа 

с бумагой. 

Складывание. 

Изделие: 

«Птица 

счастья». 

Искать информацию о традициях 

использования символических 

птиц счастья в культуре разных 

народов.  

Объяснять значение понятия 

«оберег», искать традиционные 

для данного региона фольклорные 

Формирован

ие учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

новому 

учебному 

Формировани

е умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формиро

вание 

умения 

использов

ать речь 

для 

регуляци

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 
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произведения.  

Осваивать способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания 

изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать 

свою работу. Составлять план 

изготовления изделия с опорой на 

слайдовый план учебника, 

контролировать и 

корректировать свою работу. 

Оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным 

критериям. 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

и своего 

действия. 

шаблона. 

28 19.04 Использование 

ветра. Работа 

с бумагой. 

Моделировани

е 

Изделие: 

«Ветряная 

мельница» 

«Флюгер». 

Инструктаж по 

т/б № 2 

 

Наблюдать за природными 

явлениями в воздушном 

пространстве.  

Искать и обобщать информацию 

о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению 

скорости и направления ветра. 

Осмыслять важность 

использования ветра человеком. 

Составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком на 

основе материалов учебника и 

собственных  наблюдений. 

Анализировать готовую модель, 

выбирать необходимые для её 

изготовления материалы и 

инструменты, определять приёмы 

и способы изготовления. 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила работы 

ножницами.  

Составлять план работы и 

Формирован

ие ценности 

«любовь» к 

природе. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но создавать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умение 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

Умение с 

помощью 

учителя 

объяснять 

свой выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов

. 
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заполнять технологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение 

деталей (при помощи стержня).  

Конструировать объёмное 

изделие на основе развёртки, 

выполнять практическую работу 

по плану в учебнике 

29 26.05 Книгопечата 

ние. Правила 

разметки по 

линейке. 

Изделие: 

«Книжка-

ширма». 

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг 

для сохранения и передачи 

информации, культурно-

исторического наследия (с 

помощью учителя). 

Анализировать различные виды 

книг и определять особенности 

их оформления.  

Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по 

линейке.  

Осваивать вклейку страницы в 

сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом. 

Проверять и корректировать 

план работы при составлении 

технологической карты.  

Выделять  с опорой  на  план  и 

технологическую карту этапы 

работы для самостоятельного 

выполнения. 

Отбирать для её наполнения 

собственные работы по заданным 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельност

и. 

Формировани

е умения 

ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения 

практических 

задач. 

Формировани

е внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующ

их действий. 

Формиро

вание 

умения 

договарив

аться, 

находить 

общее 

решение, 

определят

ь способы 

взаимоде

йствия в 

группах. 

Формировани

е умения 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 
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критериям (качеству, 

оригинальности и др.) 

30 03.05  Правила 

набора текста. 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

«Ищем 

информацию в 

Интернете». 

Отбирать, обобщать и 

использовать на практике 

информацию о компьютере и 

способах поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, 

правила набора текста 

(предложений).  

Исследовать возможности 

Интернета для поиска 

информации.  

Формулировать запрос для 

поиска информации в Интернете 

по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе).  

Находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для 

поиска в Интернете материалов 

для презентации своих изделий. 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формиро

вание 

умения 

слушать и 

вступать 

в диалог, 

аргумент

ировать 

своё 

мнение. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

31 10.05 Повторение и 

обобщение.  

Отбирать, обобщать и 

использовать на практике 

информацию о компьютере и 

способах поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, 

правила набора текста 

(предложений).  

Исследовать возможности 

Интернета для поиска 

информации.  

Формулировать запрос для 

поиска информации в Интернете 

по разным основаниям (по слову, 

Формирован

ие 

познаватель

ного мотива. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формиро

вание 

умения 

слушать и 

вступать 

в диалог, 

аргумент

ировать 

своё 

мнение. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

32 17.05 Повторение и 

обобщение. 

    

33 24.05 Повторение и 

обобщение. 
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ключевой фразе).  

Находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для 

поиска в Интернете материалов 

для презентации своих изделий. 

34  Повторение и 

обобщение. 
 

     

 

 

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

№ п/п Виды работ 

1 Выставки творческих работ 

 

ПРОЕКТНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

№№ 

п/п 

№ урока Вид работы По теме 

1 2 Практическая работа №1 «Выращивание лука» Земледелие 

2 4 Практические работы №2, 3 «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды 

лесные и садовые» 

Посуда 

3 6 Проект №1 «Праздничный стол»  Посуда 

4 12 Практическая работа №4 «Домашние животные» Домашние животные и птицы 

5 14 Проект №2 «Деревенский двор» Домашние животные и птицы 

6 17 Практическая работа №5 «Наш дом» В доме 

7 18 Проект №3 «Убранство избы» В доме 

8 25 Проект №4 «Аквариум» Рыболовство 

9 30 Практическая работа №6 «Ищем информацию в Интернете»» Поиск информации в Интернете 
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