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                 Технология 

Пояснительная записка 

                        Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе нормативных документов: 

•  Рабочая программа разработана на основе рабочей программы авторов Лутцевой Е.А, Зуевой Т.П.  учебно-методического комплекта по 
технологии , Москва «Просвещение» 2018 г.  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 22.05.2019 г.)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" с изменениями и дополнениями от 23 июня 2015 г. 

 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

  
 

•   Приказ Минпросвещения  России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

•   Образовательной программы  Школы 

•   Учебного плана  Школы  

•   Положения о рабочей программе Школы 

•   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2018г.  
 

 
УМК: Рабочая программа разработана на  основе  авторской программы Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. «Технология» (УМК «Школа России») 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 135 часов. В учебном плане на изучение технологии в 1 классе — 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе -34 

часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

№ 

п\п 
Название раздела 

1 класс 

(кол-во 

часов) 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

3 класс 

(кол-во 

часов) 

4 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 

2 Человек и земля 21 23 21 21 

3 Человек и вода 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 3 4 5 6 

ИТОГО 33 34 34 34 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по технологии. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника 

позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 

работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 
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технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса положена практико-ориентированная направленность. Практическая 

деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы социальных 

технологических и универсальных учебных действий. Темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, 

способы и приёмы, знания о материалах и конструкции. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия - лишь средство для решения конкретных 

учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более 1-

2 новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает 

получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашнее задание. 
 

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

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении 

в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 
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действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию;  

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

      получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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 
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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 

Обучающийся научится: 

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

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их 

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

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

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

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

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

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

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

условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 
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- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему 

Содержание курса (2 класс): 

Давайте познакомимся. (1ч) 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. (23 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 
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Посуда 4ч.  

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными 

способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской 

игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч.  

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и 

др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы 

и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе 

печника. Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской 

избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода ( 3ч) 

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 

Человек и воздух (3ч) 

Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация (3ч) 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов (1ч) 

Календарно-тематическое планирование предмета «Технология» 2 класс 

№ п\п Изделие Тема урока 
Количество 

часов 
УУД 

Практическая работа 
Дата  

Факт 

Давайте познакомимся (1 час) 

1  Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

1 час 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. 

 02.09  
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Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

Человек и земля (23 часа) 

2  Земледелие 1 час 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 условиях.  

Проводить  наблюдения, оформлять 

результаты. 

Практическая работа 

№ 1: 

«Выращивание лука». 

09.09  

3 Композици

я из 

картона и 

ниток 

«Корзина 

с цветами». 

Посуда 1 час 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. 

 16.09  

4 Композици

я из 

пластилина 

«Семейка 

грибов на 

поляне» 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

1 час 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.  

Воспроизводить реальный образ предмета 

(гриба) при выполнении композиции.  

Практическая работа 

№ 2: 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

«Плоды лесные и 

садовые». 

23.09  
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Составлять рассказ о грибах, правила 

поведения в лесу (на основе собственного опыта 

и наблюдений). 

5 Магнит из 

теста 

Работа с пластичными 

материалами 

(тестопластика) 

1 час 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. 

 30.09  

6 Проект 

«Празднич

ный стол» 

Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами (глина или 

пластилин) 

1 час 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 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 

 14.10  

7 Миска 

«Золотая 

хохлома» 

Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-

маше 

1 час Осуществлять поиск необходимой 

информации об особенностях народного 

промысла хохломская роспись, используя 

 21.10  
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в технике 

папье-маше 

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. 

Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития декоративно 

– прикладного искусства, изучения истории 

родного края, сохранения народных традиций. 

8 Разделочна

я доска 

«Городецка

я роспись» 

Народные промыслы. 

Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы 

1 час 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. 

 28.10  

9 Дымковска

я игрушка 

Народные промыслы. 

Дымка. Работа 

с пластичными 

материалами (пластилин) 

1 час Наблюдать и выделять особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки.  

Использовать приёмы работы с пластилином. 

Анализировать образец, определять 

 11.11  
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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. 

10 Матрешка 

из картона 

и ткани 

Народные промыслы. 

Матрешка. Работа 

с текстильными 

материалами 

(апплицирование) 

1 час 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». 

 25.11  

11 Пейзаж 

«Деревня» 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Рельефные работы 

1 час 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, составлять 

композицию в соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 

создавать новые цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

 02.12  

12 Игрушка 

«Лошадка» 

Человек и лошадь. Работа 

с картоном. 

Конструирование 

1 час Составлять рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением домашних 

животных (на основе иллюстраций учебника и 

Практическая работа 

№ 3: «Домашние 

животные» 

09.12  
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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». 

13 Композици

я «Курочка 

из крупы». 

Домашние птицы. Работа 

с природными 

материалами. Мозаика. 

1 час 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. 

 16.12  

14 Проект 

«Деревенск

ий двор» 

Работа с бумагой. 

Конструирование 

1 час 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 

 23.12  
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оценивать готовое изделие. 

Составлять рассказ об уходе за 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. 

15 Композици

я «Изба» 

Строительство. Работа 

с бумагой. Полуобъемная 

пластика. 

1 час 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. 

Применять навыки организации рабочего 

места и рационального распределения времени 

на изготовление изделия. Контролировать и  

Корректировать 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 

 30.12  
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материалов. По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при помощи 

фломастеров 

16 Домовой В доме. Работа 

с волокнистыми 

материалами.  

Помпон. 

1 час 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 решение, учёт национальных 

традиций).  

Выполнять самостоятельно разметку и раскрой 

детали для отделки изделия. 

Практическая работа 

№ 4: «Наш дом». 

11.01  

17 Ёлочные 

игрушки из 

яиц 

Работа с различными 

материалами. Елочные 

игрушки из яиц 

1 час 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 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, 

 13.01  
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собственных наблюдений и знаний традиций 

региона проживания). 

18 Композици

я «Русская 

печь» 

Внутреннее убранство 

избы. Работа 

с пластичными 

материалами (пластилин, 

глина). Лепка. 

1 час 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. 

Использовать умения работать с пластилином, 

организовывать рабочее место.  

Оформлять изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели печи, 

традиционной для данного региона). 

 20.01  

19 Коврик. Внутреннее убранство 

избы. Работа с бумагой. 

Плетение. 

1 час 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. 

 27.01  

20 Стол и Внутреннее убранство 1 час Осуществлять поиск информации о  03.02  
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скамья. избы. Работа с картоном. 

Конструирование. 

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. 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 Композици

я «Русская 

красавица»

. 

Народный костюм. Работа 

с волокнистыми 

материалами и картоном. 

Плетение. 

1 час Искать и отбирать информацию о 

национальных костюмах народов России (из 

учебника, собственных наблюдении я   других 

источников).   

Сравнивать и находить общее и различие 

национальных костюмах. Исследовать   

особенность 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. 

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 

 10.02  
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безопасной работы с ними.  

Изготавливать с помощью учителя детали для 

создания модели национального женского 

головного убора, предварительно определив 

материалы для его изготовления. 

22 Костюмы 

Ани и 

Вани. 

Народный костюм. Работа 

с бумагой. 

Аппликационные работы. 

1 час 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.  

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. 

 29.02  

23 Кошелек Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

1 час 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 

 02.03  
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стежков для соединения деталей изделия.  

Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

 Человек и вода (3 часа) 

24 Композици

я «Золотая 

рыбка» 

Рыболовство. Работа 

с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

1 час Искать и отбирать информацию о роли воды в 

жизни человека по 

материалам учебника, из собственного опыта и 

других источников.  

Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов 

и приспособлений для рыбной ловли (по 

материалам учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять значение волы для 

жизни на земле.   

Осваивать технику «изонить». Создавать 

изделия, украшенные 

в технике «изонить»: анализировать образец 

изделия, определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, переносить 

рисунок орнамента с помощью копировальной 

бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) 

для выполнения орнамента, применять правила 

работы иглой, ножницами. Составлять план 

изготовления изделий по слайдам, 

контролировать и корректировать свою 

работу. 

Самостоятельно заполнять графы 

«Инструменты» и «Материалы» в 

технологической карте. Оценивать качество 

изготовления изделия по заданным критериям.  

Делать выводы о значении воды в жизни 

человека(с помощью учителя). 

 14.03  
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25 Проект 

«Аквариум

» 

Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

1 час Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках.  

Распределяться на группы, ставить цель, на 

основе слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного 

технолога». Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их выполнению.  

Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для 

аппликации.  

Определять и отбирать природные материалы 

для выполнения аппликации рыбок 

по форме, цвету и фактуре. Составлять 

композицию из природных материалов. 

Выделять технологические операции: 

подготовку материалов и инструментов, 

разметку, сборку, отделку.  

Контролировать и корректировать свою 

деятельность.   

Предъявлять и оценивать изделие. 

Проводить презентацию готового изделия. 

 16.03  

26 Композици

я 

«Русалка» 

Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами 

1 час 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 

 23.03  

 Человек и воздух (3 часа) 

27 Оригами 

«Птица 

счастья» 

Птица счастья. Работа 

с бумагой. Складывание. 

1 час Искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов.  

 30.03  
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Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона 

фольклорные 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. 

28 Ветряная 

мельница 

Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. 

1 час 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 заполнять 

технологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение деталей (при 

помощи стержня).  

Конструировать объёмное изделие на основе 

развёртки, выполнять практическую работу по 

плану в учебнике 

 13.04  

29 Флюгер Использование ветра. 

Работа с фольгой. 

1 час Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, 

использовать материалы учебника и 

собственные знания.  

Исследовать свойства фольги, возможности её 

 20.04  
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применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

его изготовления.  

Составлять план работы по изготовлению 

изделия с помощью учителя, соотносить план 

работы с технологической картой. Осваивать 

способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и 

отделку изделия. 

Делать выводы о значении использования 

силы ветра человеком (с помощью учителя). 

 Человек и информация (4 часа) 

30 Композици

я «Карта на 

глиняной 

дощечке» 

Ищем клад. Работа с 

пластичными материалами 

(глина). Рельефные работы. 

1 час 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. 

Создавать книжку-ширму и использовать её 

как папку своих достижений.  

Отбирать для её наполнения собственные 

работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

 27.04  

31-32 Книжка-

ширма 

Книгопечатание. Работа 

с бумагой и картоном 

1 час  18.05  

 MacBook Способы поиска 

информации. Поиск 

1 час Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о  

Практическая работа 

№ 5: «Ищем 
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информации в Интернете. 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. 

информацию в 

Интернете». 

33-34 MacBook Правила набора текста. 

Поиск информации в 

Интернете. 

1 час Практическая работа 

№ 6: «Ищем 

информацию в 

Интернете». 

25.05  

  Конференция для 

обучающихся «Что я узнал 

во 2 классе?» 

1 час Организовывать и оформлять выставку 

изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления 

по заданным критериям 

 

  

 


