
 

 



 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по технологии составлена для учащихся 2 класса общеобразовательного 

учреждения в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по технологии, на основе авторской  программы Н. И. 

Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология». Предметная линия учебников Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова С.В.. 1-4 классы. Просвещение, 2012);  УМК «Перспектива»; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения (06 октября 2009г. №373). 

Примерной  программы начального общего образования, опубликованной 

в сборнике нормативных документов. Москва. Издательство «Дрофа» 2009г. 

            Рабочая программа по технологии составлена с использованием нормативно-правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразовательная школа» 

реализующая программы общего образования, утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года 

№ 92. 

 

I. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

           Личностные результаты 

            Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

            Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

            Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

       Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

            Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

       Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

            Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

       Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

            Метапредметные результаты 

            Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

            Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

            Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

            Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

            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. 



            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. 

           Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

            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. 

            Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

            Предметные результаты 

            Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

            Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

            Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

            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 задач. Регулятивные УУД 

            Проговаривать последовательность действий на уроке. 

            Учиться работать по предложенному учителем плану. 

            Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

            Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

            Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

            Познавательные УУД 

            Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

            Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

            Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

            Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

            Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

            Коммуникативные УУД 

            уметь донести свою позицию до собеседника; 

            уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

            уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

        совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и 

следовать им. 

            Учиться согласованно работать в группе:  

 

II. Содержание рабочей программы 

Технология.  2 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

            Как работать с учебником(1 час) 
            Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий.           

  



Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

              Анализировать и сравнивать учебник, рабочая тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия. Использовать при изготовлении изделия навигационную систему (условные обозначения) и 

критерии оценки изготовления изделия.  

             Человек и земля(23 часа)  
              Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении.  

       Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, ее видах, материалах.  

       Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в лесу. 

       Сравнивать приемы работы с соленым тестом и пластилином. 

       Использовать умение работать с пластилином, создавать новые цветовые оттенки путем 

смешивания пластилина. 

       Анализировать, контролировать, корректировать и оценивать выполнение работы по планам, 

предложенным в учебнике. Составлять отчет о своей работе по рубрике «Вопросы юного технолога» 

       Использовать приемы работы с бумагой и картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на ткани для составления орнамента. 

       Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и основу, определять  виды 

переплетений. 

       Проводить презентацию композиции, использовать малые фольклорные жанры и 

иллюстрации. 

       Практическая работа №1, №2, №3, №4. 

      Человек и вода(3 часа) 

            Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять назначение инструментов и приспособлений 

для рыбной ловли. Объяснять значение воды для жизни. Осваивать технику «изонить». Создавать 

изделие, анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты для его выполняя, 

переносить  рисунки орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета ниток для 

орнамента, применять правила работы с иглой. 

            По заданным критериям оценивать работу одноклассника. 

       Человек и воздух(3 часа) 

       Искать информацию о традициях использования символичных птиц счастья в культуре 

разных народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой – сгибание, складывание. 

Осваивать приемы складывания изделий техникой оригами.      Самостоятельно планировать свою 

работу. Составлять план изготовления изделия с опорой на план, контролировать и корректировать 

свою работу. Оценивать свою работу и работу других по заданным критериям. 

       Человек и информация(3 часа) 
       Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о 

первопечатнике И.Федорове. Делать выводы о значении книг. 

       Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере и способах 

поиска ее в Интернете. Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора 

текста. Исследовать возможности Интернета для поиска информации. 

       Практическая работа №5, №6. 

       Заключительный урок (1час) 

            Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. Оценивать выступления 

по заданным критериям. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1 Тема 1. Как работать с учебником. 1   

2 Тема 2. Человек и земля. 23 3  

3 Тема 3. Человек и вода 3   

4 Тема 4  Человек и воздух 3 
 

 

5 Тема 5. Человек и информация 3 2  

6 Тема 6. Заключительный урок 1   

 ИТОГО 34 
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс. Технология. (34 часов, 1 час в неделю) 

  

№ 

п/

п 

№
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р
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к

а
 

Тема урока 
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о
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а
со

в
 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные 

Метапредметные: 

познавательные 

УУД (П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р). 

предметные 

П
л

а
н
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у
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а
я

 

Ф
а
к

т
и
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к
а
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Введение. Работа с учебником (1час) 

1 

     

1 

Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

Техника безопасности на 

уроках технологии 

1 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике  

Р: Учиться совместно 

с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

К: уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Знакомство с 

учебником и 

тетрадью. Условными 

обозначениями. 

Повторение 

материалов и 

инструментов. Ответы 

на вопросы. 

Повторение техники 

безопасности на 

уроке. 

 

 

Раздел 1. Человек и земля (23часа)  

2. 1 

Земледелие. Практическая 

работа №1. Выращивание лука. 

т/б № 3 
1 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

установки на 

К: уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Р: учиться совместно 

с учителем и другими 

Составление рассказа 

о профессиях 

садовода и овощевода. 

Беседа о значении 

овощных культур для 

человека. Посадка 

12.09  



безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

П: добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

лука. 

3. 2 

 

Посуда. 

 

 

4 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстникам 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни  

К: уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Р:. учиться совместно 

с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Рассматривание 

образцов посуды. 

Беседа о способах 

хранения продуктов. 

Правила работы с 

бумагой. Плетение 

корзинки.. 

19.09  

Изделие: «корзина с цветами» 1 

4. 3 
 Изделие: «Семейка грибов на 

поляне». 
1 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

Формирование 

установки на 

К: уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Р:. учиться совместно 

с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Изготовление изделия 

«Семейка грибов на 

поляне». 

26.09  



безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике  

5. 4 Изделие: «Игрушка из теста». 1 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

К: уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Р:. учиться совместно 

с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Знакомство с приемом 

работы с соленым 

тестом. 

03.10  

6. 5 Проект «Праздничный стол». 1 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Р: проговаривать 

последовательность 

действий на 

уроке.Учиться 

отличать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

П: проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

Выбор  инструментов  

и приемов 

изготовления изделия. 

Изготовление 

изделия. 

10.10  



задание от неверного. 

 

 

 

7. 

 

 

6 

Народные промыслы. 
5 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

К: Учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре 

 Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Понятия: народно-

прикладное 

искусство, орнамент. 

17.10  

Изделие: «Золотая хохлома». 
1 

8. 7 

 

 Изделие: «Городецкая 

роспись». 

 

1 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

К: Учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре 

 Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

Понятия: народно-

прикладное 

искусство, орнамент. 

Понятия: имитация, 

роспись. Подмалевок. 

Понятия: народно-

прикладное 

искусство, орнамент 

24.10  

9 8 
Изделие: «Дымковская 

игрушка» 
1 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

Особенности 

народного 

промысла 

дымковская 

игрушка. 

Особенности 

К: Учиться 

согласованно работать 

в группе (в паре 

 Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

Понятия: имитация, 

роспись. Подмалевок 

Выбор  инструментов  

и приемов 

изготовления изделия. 

Изготовление 

изделия. 

07.11  



создания 

дымковской 

игрушки. 

Закрепление 

навыков работы с 

пластилином.  

ориентироваться в 

учебнике. 

 

 

 

10. 9 Изделие: «Матрешка 1 

Формирование 

эстетических по-

требностей, 

ценностей, чувств. 

 

К: Учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре 

 Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Самостоятельное 

составление плана 

работы по 

изготовлению 

изделий.  

. 

14.11  

11. 10 Изделие :пейзаж «Деревня». 1 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

К: Учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре 

 Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

 Самостоятельное 

составление плана 

работы по 

изготовлению изделий 

21.11  

 

12. 

 

11 

 

Домашние животные и птицы 

3 

 

 

Развитие 

самостоятельности 

и ответственности 

К: Учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре 

Самостоятельное 

составление плана 

работы по 

28.11  



 

 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: №2 

«Домашние животные» т/б №3 

 

1 

за свои поступки. 

 

 Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

изготовлению изделий 

   

13. 12 
Изделия, «Курочка из крупы», 

«Цыпленок», «Петушок» 
1 

Развитие 

самостоятельности 

и ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

 

К: Учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

 Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П: делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Самостоятельное 

составление плана 

работы по 

изготовлению изделий 

05.12  

14. 13 
Проект «Деревенский двор» 

 
1 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Изготовление 

объемных изделий 

на основе развертки. 

Понятие: развертка. 

12.12  



15. 14 

Новый год 

Изделия: «Новогодняя маска», 

«Елочные игрушки  из яиц» 

1 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету изучения. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Симметричные 

фигуры. Приемы 

изготовления 

изделий  из яичной 

скорлупы. Создание 

разных изделий по 

одной технологии. 

19.12  

16. 15 

Строительство. 

Изделия: «Изба»,или  

«Крепость». 

1 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Знакомство с 

профессией плотник. 

Различные виды 

построек деревянного 

зодчества. 

26.12  

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

16 

 

В доме. 

 

 Изделие: «Домовой»  

Практическая работа №3 «Наш 

 

4 

 

 

 

 

1 

Развитие 

самостоятельности 

и ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

Правила работы с 

новыми 

инструментами – 

циркулем. 

Изготовление 

помпона и игрушки на 

основе помпона. 

09.01  



дом» т/б №3 ценностей, чувств 

 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Работа с нитками и 

бумагой. Понятие 

циркуль 

18. 17 

Проект: «Убранство избы». 

Изделие: «Русская печь» 

 

1 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Изготовление модели 

печи из пластичных 

материалов. 

Профессии: печник, 

истопник. 

16.01  

19. 18 Изделие: «Коврик». 1 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П: перерабатывать 

полученную 

Ткачество. Украшение 

дома ткаными 

изделиями(половики, 

ковры).Структура 

ткани, переплетение 

нитей. 

23.01  



информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

20. 19 Изделие: «Стол и скамья». 1 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Создание и 

оформление 

композиции 

«Убранство избы». 

30.01  

21. 20 

Народный костюм. 

 

4 

 

 
Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р: проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе (в паре) 

Виды, свойства и 

состав тканей. Виды 

волокон. 

06.02  

Изделие «Русская красавица». 1 

  

22. 21 
Изделие: «Костюм для Ани и 

Вани»      т/б №3                    
1 

Воспитание 

патриотизма, 
 

 

Знакомство с 

правилами разметки 
13.02  



чувства гордости за 

свою Родину. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

ткани. Создание 

выкроек. Разметка 

ткани стежков. Работа 

с ткаными 

материалами. 

Разметка ткани по 

шаблону, 

изготовление 

выкройки. Виды 

ниток и их 

назначение. Правила 

работы иглой, правила 

техники безопасности 

при работе с иглой. 

23. 22 Изделие: «Кошелек»      т/б№3 1 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

 

Знакомство с 

правилами разметки 

ткани. Создание 

выкроек. Разметка 

ткани стежков. Работа 

с ткаными 

материалами. 

Разметка ткани по 

шаблону, 

изготовление 

выкройки. Виды 

ниток и их 

назначение. Правила 

работы иглой, правила 

техники безопасности   

при работе с иглой. 

Организация рабочего 

места при шитье.. 

20.02  

24. 23 
Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетки»    т/б № 3 
1 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

Правила работы 

иглой, правила 

техники безопасности   

при работе с иглой. 

27.02  



помощи учителя. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Организация рабочего 

места при шитье. 

Раздел 2. Человек и вода (3 часа) 

25. 1 

Рыболовство. 

Изделие: композиция «Золотая 

рыбка». 

1 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

Формир .установки 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

. 

Вода и ее роль в 

жизни человека. 

Рыболовство. 

Приспособление для 

рыболовства. Новый 

вид техники – 

«изонить». 

Рациональное 

размещение 

материалов на 

рабочем месте.  

Профессия: рыболов. 

06.03  

  

26. 2 

Рыболовство. 

Проект «Аквариум». Изделие: 

«Аквариум». 

1 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

Формир. установки 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

Аквариум и 

аквариумные рыбки. 

Виды рыбок. 

Композиция из 

природного 

материала. 

Соотнесение формы, 

цвета и фактуры 

13.03  



Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре). 

природного  

материала с 

реальными 

объектами.  

Понятие: аквариум. 

27. 3 
Рыболовство. 

Изделие: «Русалка» 
1 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

Формир.установки 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Полуобъемная 

аппликация. Работа с 

бумагой и 

волокнистыми 

материалами. 

Знакомство со 

сказочными 

морскими 

персонажами. 

Использование 

литературных 

текстов для 

презентации 

изделия. 

Понятия: русалка, 

сирена 

20.03  

Раздел 3. Человек и воздух (3 часа) 

28. 1 Изделие: «Птица счастья» 1 

Развитие 

самостоятельности 

и ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

Значение символа 

птицы в культуре. 

Оберег. Способы 

работы с бумагой-

сгибание, 

складывание. 

Освоение техники 

оригами. 

Понятия: оберег, 

оригами. 

03.04  



согласованно работать 

в группе(в паре) 

29. 2 Изделие: «Ветряная мельница» 1 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Развитие 

самостоятельностит

и  и 

ответственности за 

свои поступки.. 

Воспитан ие 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

 

Использование силы 

ветра человеком. 

Работа с бумагой. 

Изготовление 

объемной модели 

мельницы на основе 

развертки. 

Самостоятельное 

составление плана 

изготовления  изделия. 

Понятие: мельница 

Профессия: мельник.. 

10.04  

30. 3 Изделие: «Флюгер» 1 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Развитие 

самостоятельностит

и и 

ответственности за 

свои поступки... 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Флюгер, его 

назначение, 

конструктивные 

особенности, 

использование. Новый 

вид материала  –

фольга. Свойства 

фольги. 

Использование 

фольги. 

Соединение деталей 

при помощи 

скрепки. 

Понятия: фольга, 

флюгер 

17.04  

Раздел 4. Человек и информация (3 часа). 

31. 1 
Книгопечатание.  

Изделие: «Книжка – ширма» 
1 

Развитие 

самостоятельности 
П: перерабатывать 

полученную 

История 

книгопечатания. 
24.04  



и ответственности 

за свои поступки. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Способы создания 

книги. Значение 

книги для человека. 

Оформление разных 

видов книг. 

Выполнение 

чертежей, разметка 

по линейке.  

Понятия: 

книгопечатание, 

книжка-ширма. 

 

 

32. 

 

 

2 

Поиск информации в 

Интерненте 

 

 

Практическая работа № 5 

«Ищем информацию в 

Интерненте» 

2 

 

 

 

1 

Формир.установки 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

. П: перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р. Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

Понятия: 

компьютер, 

Интернет, набор 

текста 

 08.05  

33. 3 

Практическая работа № 6 

«Ищем информацию в 

Интерненте». 

1 

Развитие 

самостоятельности 

и ответственности 

за свои поступки. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

П:  делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р: Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре). 

Способы поиска 

информации. 

Правила набора 

текста. Поиск 

нужной 

информации.  

 

15.05  

34. 1 Наши достижения 1 
Формирование 

установки на 

П: перерабатывать 

полученную 
Подведение итогов 22.05  



безопасный и 

здоровый образ 

жизни.  

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Р:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: учиться 

согласованно работать 

в группе(в паре) 

за год. Организация 

выставки изделий. 

Презентация 

изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

          




