
Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа для 2  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
учебным планом  ГБОУ школа  №428,  на  основе  примерной  программы  «Технология»  Н.И.
Роговцевой, С.В. Анащенковой образовательной системы «Перспектива».
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009
№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа №428
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.  Цели
изучения технологии в начальной школе:

•  приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
•  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на

основе  овладения  технологическими  знаниями,  технико-технологическими  умениями  и
проектной деятельностью;

•   формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и  людям
труда,

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи
через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета: 
В  современной  школе  учебный  предмет  Технология  входит  в  образовательную  область

Технология.  Основное  назначение  предмета  на  данном  этапе:  получить  представление  о
технологическом  процессе  как  совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо
продукции процессов,  правил,  требований,  но и показывает,  как  использовать  эти знания  в
разных сферах учебной деятельности.

Основные задачи курса:

•  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 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 мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;



•   развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,  любознательности  на
основе  связи  трудового  и  технологического  образования  с  жизненным  опытом  и  системой
ценностей  ребенка,  а  также  на  основе  мотивации успеха,  готовности  к  действиям  в  новых
условиях и нестандартных ситуациях;

•  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
– внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание, планирование  (умения

составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  учебных  задач),  прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;

– умений  переносить  усвоенные  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;

– коммуникативных  умений  в  процессе  реализации  проектной  деятельности  (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться,
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);

– первоначальных  конструкторско-технологических знаний  и  технико-технологических
умений  на  основе  обучения  работе  с  технологической  документацией  (технологической
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов
работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил
техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;

– первоначальных  умений  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках,
проверки,  преобразования,  хранения,  передачи  имеющейся  информации,  а  также  навыков
использования компьютера;

– творческого  потенциала  личности  в  процессе  изготовления  изделий  и  реализации
проектов.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 
часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология»
во 2 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  учетом  возможностей  учебно-

методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:

1.  Роговцева,  Н.  И.  Технология.  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В.
Добромыслова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  –  М:
Просвещение; 

2.  Роговцева,  Н.  И.  Технология.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
«Перспектива».  1–4  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.
Роговцева, С. В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2018.

3. Максимова, Т.Н. Поурочные разработки по технологии.  2 класс.  - 3-е изд.-М.: ВАКО,
2018 (В помощь школьному учителю)



Особенностям настоящего УМК:

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все
темы уроков разбиты на рубрики:

•  название темы урока;
•  краткая вводная беседа;
•   основной  материал,  который  включает  упражнения,  технологические  задания,

практические  работы,  обобщения  и  выводы,  сопровождается  значками  «Читаем  вместе  со
взрослыми»,  «Учимся  новому,  делаем сами»;  «Проводим опыт,  наблюдаем,  делаем вывод»,
«Работа с тетрадью»;

•  информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на
дополнительные информационные ресурсы);

•  итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление
материала, тестовые задания).

Содержание тем учебного курса

Как работать с учебником (1 час)
Знакомство  с  учебными пособиями,  наблюдение,  анализ  структуры  учебника  и  рабочей

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных
знаков, которые используются в этом комплекте.

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов)
Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на

шаблон,  выполнение композиции «Корзина  с  цветами».  Освоение техники «тестопластика»,
выполнение игрушки из теста.

Народные промыслы (6 часов)
Изучение  хохломской  росписи  и  её  особенностей,  освоение  техники  «папье-маше».

Изучение  городецкой  росписи  и  её  особенностей,  выполнение  изделий  в  технике
«аппликация».  Изучение  дымковской  росписи  и  её  особенностей,  выполнение  изделий  в
технике «лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение
изделий в технике «аппликация» из ткани.

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа)
Освоение  техники  «объёмная  аппликация»  с  использованием  пластилина,  выполнение

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов
и  пластилина,  выполнение  изделий  «Курочка  из  крупы»,  «Попугай».  Освоение  техники
«бумагопластика»,  выполнение  подвижной  конструкции  «Лошадка»  из  бумаги.  Освоение
способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги
«Деревенский двор».

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов)
Освоение  техники  «бумагопластика»,  выполнение  изделия  «Изба».  Освоение  способа

создания  мягкой игрушки из  помпонов,  выполнение изделия «Домовой».  Освоение техники
«лепка»  из  глины,  выполнение  изделия  «Печь».  Освоение  способа  плетения  из  бумаги,



выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе
чертежа, выполнение изделия «Мебель».

Народный костюм (4 часа)
Освоение  приёма  плетения  в  три  пряди,  плетение  косы  для  композиции  «Русская

красавица».  Освоение  шва  «через  край»,  выполнение  изделия  «Кошелёк».  Освоение
тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки».

Человек и вода (3 часа)
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники

создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквариум».

Человек и воздух (3 часа)
Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы.

Освоение  техники  работы  с  металлизированной  бумагой,  выполнение  модели  флюгера.
Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица
счастья».

Человек и информация (3 часа)
Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма». 

 Учебно- тематическое планирование

№

п/п
Название раздела

Количество
часов

1 Здравствуй, дорогой друг 1

2 Человек и земля 23

3 Человек и вода 3

4 Человек и воздух 3

5 Человек и информация 4

Итого 34

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:

Виды  контроля разделяются по  характеру  получения информации:  устный,  письменный,
практический  и по  месту  контроля  в процессе  обучения:  вводный,  текущий,  рубежный,
итоговый.

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: творческая работа
на дом; собеседование с учащимися, тестирование.  

Текущий  контроль   художественной деятельности  в  процессе  усвоения  каждой  изучаемой
темы  включает  индивидуальные  творческие работы  учащихся,  выполненные  в различных
видах изобразительного искусства.



Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем
четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ.

Для итогового  контроля используются  различные методы  диагностики  -  конкурс  рисунка,
творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные материалы.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных

и личностных результатов.

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
положительное  отношение  к  труду  и  профессиональной  деятельности  человека,  как

создателя и хранителя этнокультурного наследия;
ценностное  и  бережное  отношение  к  окружающему  миру  и  результату  деятельности

человека, и культурно историческому наследию;
интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
основные  критерии  оценивания  деятельности  других  учеников  на  основе  заданных  в

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 
этические  нормы  (сотрудничества,  взаимопомощи,  ответственности)  при  изготовлении

изделия, работе в паре и выполнении проекта;
потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для

качественного выполнения изделия;
представления о значении проектной деятельности.
интерес к конструктивной деятельности;
простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
            Обучающиеся получат возможность для формирования:
внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  трудовой

деятельности;
этических  норм  (долга)  на  основе  анализа  взаимодействия  учеников  при  изготовлении

изделия;
ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
способность  оценивать  свою  деятельность,  определяя  по  заданным  критериям  её

успешность или неуспешность;
представление о себе как о гражданине России;
бережного  и  уважительного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  страны  и

родного края; 
уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного);
потребность в творческой деятельности;
Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на



примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на
Воде, в Информационном пространстве ;  

называть  основные  виды  профессиональной  (ремесленнической)  деятельности  человека:
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.

организовывать  рабочее  место  с  помощью учителя  для работы с  материалами:  бумагой,
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями,
скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль
соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в

зависимости от вида работы;
при  помощи  учителя  проводить  анализ  простейших  предметов  быта  по  используемому

материалу, назначению;
объяснять  значение  понятия  «технология»,  как  процесс  изготовления  изделия  на  основе

эффективного использования различных материалов.

Обучающиеся получат возможность научиться:
определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России.
познакомиться  с  видами  декоративно-прикладного  искусства  (хохломской  росписью,

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и
развития, способом создания.

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
узнавать и называть основные материалы и их свойства;
узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе:
Бумага и картон:
виды  бумаги:  копировальная,  металлизированная,  калькированная  и  их  свойства

(поверхность, использование); 
особенности использования различных видов бумаги; 
практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги.
выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:
структура и состав тканей; 
способ  производства  тканей  (хлопковые  и  льняные  ткани  вырабатываются  из  волокон

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого
из шерсти животных; искусственные получают, используя химические вещества);  

производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального

происхождения;
 Природные материалы
-различать  виды  природных  материалов:  крупы  (просо,  гречка  и  т.д.),  яичная  скорлупа

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 
-сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования.



Пластичные материалы
-сравнение  свойств  (цвет,  состав,  пластичность)  и  видов  (тесто,  пластилин,  глина)

пластичных материалов;
-знакомство  с  видами  изделий  из  глины,  использованием  данного  материала  в

жизнедеятельности человека;
-знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
-сравнение различных видов рельефа на практическом уровне;

экономно расходовать используемые материалы при выполнении;
выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
выполнять простейшие эскизы и наброски;
изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;
выполнять  разметку  материала,  с  помощью циркуля,  по  линейке,  через  копировальную,

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи

шаблона на ткани.
выполнять разметку симметричных деталей; 
оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
узнавать,  называть,  выполнять  и  выбирать  технологические  приемы  ручной  обработки

материалов в зависимости от их свойств:

Бумага и картон.
приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
выполнять  различные  виды  орнамента,  (геометрический,  растительный,  зооморфный,

комбинированный);
выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя);
осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше.
Ткани и нитки
приемы работы с нитками (наматывание);
различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина);
выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через

край», «тамбурный шов»;
освоить новые технологические приемы:
моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов;
конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу;
«изонить»;
украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
плетения в три нитки;
Природные материалы
осваивают технологию выполнения мозаики:
из крупы, 
из яичной скорлупы (кракле), 
создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 
-оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной

бумаги.
Пластичные материалы
используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;



осваивают  технологию  выполнения  объемных  изделий  -  лепки  из  соленого  теста,
конструирования из пластичных материалов;

осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием.
Растения, уход за растениями
уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 
проводить  долгосрочный  опыт  по  выращиванию  растений,  наблюдать  и  фиксировать

результаты; 
использовать  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  используя  инструменты  и

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии
использовать  инструменты,  необходимые  при  вычерчивании,  рисовании  заготовок

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 
чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
применять приемы безопасной работы с инструментами:
использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком,

ножницами,  челноком,  пяльцами  (вышивание),  ножом  (разрезания),  циркулем,  гаечным  и
накидным ключами;

использовать  правила  безопасной  работы  при  работе  с  яичной  скорлупой,
металлизированной бумагой;

осуществлять  раскрой  ножницами  по  криволинейному  и  прямолинейному  контуру,
разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке;

Обучающиеся получит возможность
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 осмыслить  возможности  использования  одной  технологии  для  изготовления  разных

изделий;
 осмыслить  значение  инструментов  и  приспособлений  в  практической  работе,

профессиях быту и профессиональной деятельности;
 оформлять изделия по собственному замыслу;
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
 подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия.

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.

Обучающиеся получит возможность:
 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере.

Обучающийся научится:
 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;



 воспринимать книгу как источник информации;
 наблюдать  и  соотносить  разные  информационные  объекты  в  учебнике  (текст,

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
 выполнять  простейшие  преобразования  информации  (переводить  текстовую

информацию в табличную форму;
  заполнять  технологическую  карту  по  заданному  образцу  и/или  под  руководством

учителя;
 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого

Обучающиеся получит возможность:
 понимать значение использования компьютера для получения информации;
 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к

технике;
 набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.

Проектная деятельность.

Обучающийся научится:
 восстанавливать  и/  или  составлять  план  последовательности  выполнения  изделия  по

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 
 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие

закономерности в их изготовлении;
 выделять этапы проектной деятельности;
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;

Обучающиеся получит возможность:
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
 ставить  цели,  самостоятельно распределять  роли при выполнении изделия,  проводить

оценку качества выполнения изделия; 
 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике

правила сотрудничества в коллективной деятельности.

Метапредметные результаты:
Познавательные
У обучающегося будут сформированы:
 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 
 высказывать  рассуждения,  обосновывать  и  доказывать  свой  выбор,  пользуясь

материалами учебника, 
 проводить защиту проекта по заданному плану; 
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с

материалами учебника;
 проводить  анализ  изделий    и  определять  или  дополнять  последовательность  их

выполнения под руководством учителя; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
 находить  закономерности,  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

реальными объектами и явлениями под руководством учителя;

Обучающиеся получат возможность для формирования:



создавать  небольшие  устные  сообщения,  используя  материалы  учебника,  собственные
знания и опыт;

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;

 находить  информацию  по  заданным  основаниям  и  собственным  интересам,  и
потребностям;

 читать  и  работать  с  текстами  с  целью  использования  информации  в  практической
деятельности.

Регулятивные
У обучающегося будут сформированы:
 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
 дополнять  слайдовый  и  /или  текстовый  план  выполнения  изделия,  предложенный  в

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 
 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
 проводить  оценку  своих  действий  на  основе  заданных  в  учебнике  критериев  и

«Вопросов юного технолога» и корректировать их.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
 работать  над  проектом  под  руководством  учителя  и  с  помощью  рубрики  «Вопросы

юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над
изделием, распределять роли;  

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
 выделять познавательную задачу из практического задания;
 воспринимать  оценку  своей  работы  данную  учителем  и  товарищами  и  вносить

изменения в свои действия;

Коммуникативные

У обучающегося будут сформированы:
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при

работе в паре и над проектом;
 выполнять  работу  в  паре:  договариваться  о  правилах  взаимодействия,  общаться  с

партнером в соответствии с определёнными правилами;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 
 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 
 приводя аргументы «за» и «против»;
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
 вести диалог на заданную тему;
 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.

УУД формируются у учащихся 2 класса при изучении следующих тем:
Лепка



Аппликация
Мозаика
Художественное складывание
Плетение
Шитьё и вышивание
Плоскостное моделирование
Объёмное моделирование из готовых форм

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе 

Электронные Печатные Электронные

Роговцева  Н.И.,
Богданова  Н.В.,
Добромыслова
Н.В.
Технология.
Учебник.  2
класс (96 с.)

 Технологические 
карты» для 1 и 2 
классов – сайт 
издательства 
«Просвещение» 
http://www.prosv.ru/
umk/perspektiva/

  1.Роговце
ва Н.И., 
Анащенков
а С.В. 
Технология
. Рабочие 
программы
. 1-4 
классы. 
Просвещен
ие.

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 
Уроки технологии. 2 
класс (128 с.) CD. 
Технология. 
Электронное 
приложение к 
учебнику. 2 класс.
Электронная  версия
газеты  «Начальная
школа».  –  Режим
доступа:
http://nsc.1september.ru
/index.php
Я  иду  на  урок
начальной  школы:
основы
художественной
обработки  различных
материалов  (сайт  для
учителей  газеты
«Начальная  школа»).
–  Режим  доступа:
http://nsc.1september.ru
/urok/index.php?
SubjectID=150010
Уроки  творчества:
искусство  и
технология в школе. –
Режим доступа:  http://
www.it-n.ru/communiti
es.aspx?

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/&sa=D&ust=1464000026675000&usg=AFQjCNEVq2TDy5lDYX1ysT-9hDuBWT5WwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/&sa=D&ust=1464000026675000&usg=AFQjCNEVq2TDy5lDYX1ysT-9hDuBWT5WwQ


cat_no=4262&lib_no=3
0015&tmpl=lib
Уроки  технологии:
человек,  природа,
техника.  1  класс.  –
Режим доступа:  http://
www.prosv.ru/ebooks/
Rogovceva_Uroki-
tehnologii_1kl/index.ht
ml
ИЗО  и  технический
труд.  Медиатека.
Педсовет:
образование,  учитель,
школа.  –  Режим
доступа:
http://pedsovet.org/com
ponent/option,com_mtr
ee/task,listcats/cat_id,1
275/

6.  Технология.
Начальная  школа.  –
Режим доступа:  http://
vinforika.ru/3_tehnolog
y_es/index.htm
 Технология
[Электронный
ресурс]. – М. : Мин-во
образования  РФ  :  ГУ
РЦ  ЭМТО  :  ЗАО
«ИНФОСТУДИЯ
ЭКОН»,  2012.  –  1
электрон.  опт.  диск
(CD-ROM).  –
(Библиотека
электронных
наглядных пособий).
Технология
[Электронный
ресурс]. – М. : Мин-во
образования  РФ  :  ГУ
РЦ ЭМТО : ЗАО 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по Технологии для 2 класса УМК «Перспектива»

№
ур
ок
а

Тема
урока

Основные виды
деятельности

Кол
ичес
тво
часо

в

Планиру
емая
дата

(неделя) 

Корре
кция

 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля)

предметные метапредметные личностные Формы
контрол

я 
1 Как 

работать 
с 
учебнико
м. 
Изделие 
"папка 
достижен
ий'

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.

1 1 •Ориентироватьс
я на страницах 
учебного 
комплекта. 
• Активно 
пользоваться 
навигационной 
системой 
учебника. 
• Составлять 
рассказ об 
учебном 
комплекте
«Технология». 

Познавательные: 
— использовать в 
активном словаре 
изученные понятия; 
— использовать 
приобретённую 
информацию при 
выполнении задания;
— анализировать 
структуру учебника, 
соотносить задания 
учебника и рабочей 
тетради и 
обосновывать их 
назначение. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное действие в 
соответствии с 
планом;
— распределять 
обязанности для 
выполнения 
учебного задания; 
— выполнять 
учебное действие, 
используя условный 
знак. 

Проявлять: 
— интерес и 
бережное 
отношение к 
учебной 
книге; 
— 
ответственнос
ть при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности;
— 
осознанный 
интерес к
составлению 
рассказа об 
учебном 
комплекте 
«Технология»
. 

Изделие:
«Папка 
достиже
ний». Ос
новные 
термины
и 
понятия: 
ремесла,
оттенок, 
гамма 
цветов.



Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные для 
партнёра 
высказывания; 
— адекватно 
взаимодействовать в 
рамках учебного 
диалога; 
— представлять 
результат 
деятельности 
группы.

2 Практиче
ская 
работа 
"выращив
ание 
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 условиях. 
Проводить 
наблюдения, 
оформлять их 
результаты

1 2 — 
самостоятельно 
выращивать 
зелёный лук; 
— 
формулировать 
правило 
общения с 
хлебом во время 
еды. 

Познавательные: 
— проводить 
наблюдение за 
выращиванием 
зелёного лука и 
оформлять его; 
— определять 
значение новых 
понятий «дары 
природы» и «дары 
труда» и объяснять 
их смысл; 
— различать 
профессии людей и 
обосновывать своё 
суждение; 
— анализировать 
ситуацию, 
соотносить её с 
правилом и 
обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные: 
— выполнять 

Проявлять: 
— проявлять 
положительно
е отношение к
труду людей 
разных 
профессий. 
— творческое
отношение к 
процессу 
создания 
дневника 
наблюдений.

Изделие:
выращив
ание 
лука.
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
садовод,
овощево
д, 
витамин
ы.



учебные действия по
алгоритму. 
Коммуникативные: 
— согласовывать 
разные мнения в 
рамках учебного 
диалога; 
— строить речевое 
высказывание и 
обосновывать своё 
суждение. 

3 Изделие 
"Корзина 
с 
цветами"

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации о посуде,
её видах, материалах, 
из которых она 
изготавливается. 
Составлять по 
иллюстрациям 
учебника рассказ о 
способах 
изготовления посуды 
из глины.
 Анализировать 
слайдовый план 
плетения корзины, 
выделять основные 
лапы и приёмы её 
изготовления. 
Использовать приёмы 
плетения корзины при
изготовлении изделия.
Организовывать 
рабочее место.
 Размечать изделие по 
шаблону, составлять 
композицию. 

1 3 — различать 
виды ниток и 
определять их 
назначение; 
— составлять 
композицию 
«Корзина с 
цветами» на 
основе 
шаблонов, 
обмотанных 
нитками; 
— 
формулировать 
правило 
общения с 
хлебом во время 
еды. 

Познавательные: 
— использовать в 
активном словаре 
понятия «гончар», 
«корзинщик», «виды
ниток»; 
— различать виды 
посуды и объяснять 
её необходимость в 
жизни человека; 
— раскрывать смысл
крылатых 
выражений; 
— 
классифицировать 
предметы: грибы, 
плоды и ягоды; 
— анализировать 
ситуацию, 
соотносить её с 
правилом и 
обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные: 
— выполнять 
корректировку 

— проявлять 
бережное 
отношение к 
труду и его 
результатам. 

Изделие:
компози
ция из 
картона 
и ниток 
«Корзин
а с 
цветами
».
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
керамик
а, 
гончар,
шаблон, 
челнок, 
нитки, 
виды 
ниток, 
компози
ция.



Осваивать приёмы 
наматывания, обмотки
и переплетения ниток 
для изготовления 
изделия. Соблюдать 
правила работы 
ножницами.

деформированного 
текста; 
— использовать 
план при 
выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

4 Работа с 
пластили
ном. 
Изделие 
"Семейка 
грибов на 
поляне". 
Практиче
ские 
работы 
"съедобн
ые и 
несъедоб
ные 
грибы", 
"Плоды 
лесные и 
садовые"

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. 
Составлять рассказ о 
грибах , правилах 
поведения в лесу (на 
основе собственного 

1

4

— выполнять 
изделия из 
пластилина и 
природного 
материала.

Познавательные: 
— сравнивать 
материалы и 
обосновывать своё 
суждение; 
— различать 
съедобные и 
несъедобные грибы. 
Регулятивные: 
— принимать и 
выполнять учебное 
задание; 
— выполнять 
учебное задание, 
используя алгоритм. 
Коммуникативные: 
— строить 
монологическое 
высказывание; 
— адекватно 
взаимодействовать в 
рамках учебного 
диалога.

— проявлять 
бережное 
отношение к 
труду и его 
результатам,
— творческое
отношение к 
процессу 
создания  
изделия.

Изделие:
компози
ция из 
пластил
ина 
«Семейк
а грибов 
на
поляне».
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
пластич
ные 
материа
лы, 
стека.



опыта и наблюдений)

5

Работа с 
пластичн
ыми 
материала
ми 
(тестопла
стика). 
Изделие 
"Игрушка
-магнит 
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 по 
иллюстрациям 
учебника. 
Осваивать способ 
приготовления 
солёного теста и 
приёмы работы с ним.
Организовывать 
рабочее место для 
работы с солёным 
тестом. Выполнять 
изделие и оформлять 
его при помощи 
красок. Сравнивать 
приемы работы с 
солёным тестом и 
приёмы работы с 
пластилином

1
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— изготавливать
соленое тесто, 
используя 
алгоритм; 
— выполнять 
игрушку из 
теста; 
— 
формулировать 
правило 
общения с 
чёрствым 
хлебом. 

Познавательные: 
— осуществлять 
поиск необходимой 
информации; 
— использовать в 
активном 
словаре новые 
понятия; 
— сравнивать 
материалы: тесто, 
пластилин, глину и 
обосновывать своё 
суждение; 
— различать 
продукт 
деятельности 
кулинара и 
кондитера; 
— составлять 
рассказ о хлебе, 
используя алгоритм. 
Регулятивные: 
— принимать и 
выполнять учебное 
задание; 
— выполнять 
учебное задание, 
используя алгоритм. 
Коммуникативные: 
— строить 
монологическое 
высказывание; 
— адекватно 
взаимодействовать в 
рамках учебного 
диалога. 

— 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
хлебу; 
— проявлять 
бережное 
отношение к 
результатам 
своего труда. Изделие:

магнит 
из теста.
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
пластич
ные 
материа
лы, 
тестопла
стика, 
пекарь, 
кондите
р.



6

Работа с 
пластичн
ыми 
материала
ми (глина
и 
пластили
н). 
Проект " 
Празднич
ный 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 изделия 
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

1
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— выполнять 
изделия из 
пластилина и 
бумаги. 

Познавательные: 
— выполнять 
сервировку 
праздничного стола. 
Регулятивные: 
— выполнять 
задание в 
соответствии с 
целью и планом; 
— распределять 
обязанности при 
выполнении проекта.
Коммуникативные: 
— адекватно 
взаимодействовать в 
рамках учебного 
диалога; 
— представлять 
результат 
деятельности 
группы. 

— проявлять 
творческое 
отношение к 
выполнению 
проекта. 
Слушать 
собеседника, 
излагать свое 
мнение, 
осуществлять 
совместную 
практическую
деятельность, 
анализироват
ь и оценивать 
свою 
деятельность

Изделие:
проект 
«Праздн
ичный 
стол»—
посуда, 
выполне
нная 
индивид
уально 
из 
глины(и
ли 
пластил
ина) для 
оформле
ния 
общего 
праздни
чного 
стола.

7 Хохлома. 
Работа с 

Осуществлять поиск 
необходимой 

1 работать в 
технике «папье-

Познавательные: 
— анализировать 

— проявлять 
осознанное 

Изделие:
миска 



папье-
маше. 
Изделие 
"золотая 
хохлома"

информации об 
особенностях 
народного промысла 
хохломская роспись, 
используя материалы 
учебника и 
собственный опыт. 
Анализировать с 
помощью учителя 
способы изготовления
изделий в технике 
хохломской росписи, 
выделять этапы 
работы. 
Наблюдать и 
выделять особенности
хохломской росписи. 
Осваивать 
технологию 
изготовления изделия 
«папье-маше».
 Соотносить этапы 
изготовления изделия 
с лапами 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 

7

маше»; 
— выполнять 
орнамент по 
мотивам 
хохломской 
росписи.

орнамент; 
— выделять 
особенности 
хохломской росписи 
и обосновывать своё 
суждение. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное действие по 
алгоритму. 
Коммуникативные: 
— адекватно 
использовать 
речевые средства в 
рамках учебного 
диалога.

желание 
расписывать 
готовое 
изделие

«Золотая
хохлома
» в 
технике 
папье-
маше.
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
хохломс
кая 
роспись,
орнамен
т, 
грунтовк
а, папье-
маше.



истории родного края,
сохранения народных 
традиций

8 Городец. 
Работа с 
бумагой. 
Аппликац
ии. 
Изделие 
"Городец
кая 
роспись" 
(разделоч
ная доска)

Осмысливать на 
практическом уровне 
понятие «имитация». 
Наблюдать и 
выделять особенности
городецкой росписи: 
тематика, композиция,
элементы (фигуры 
людей, животных, 
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   

1
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— работать в 
технике «папье-
маше»; 
— выполнять 
орнамент по 
мотивам 
городецкой 
росписи. 

Познавательные: 
— анализировать 
орнамент; 
— выделять 
особенности 
городецкая росписи 
и обосновывать своё 
суждение. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное действие по 
алгоритму. 
Коммуникативные: 
— адекватно 
использовать 
речевые средства в 
рамках учебного 
диалога. 

— проявлять 
осознанное 
желание 
расписывать 
готовое 
изделие под 
городецкую 
роспись 

Изделие:
разделоч
ная 
доска 
«Городе
цкая 
роспись
».
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
городец
кая 
роспись,
розан, 
купавка, 
подмале
вок, 
оживка.



искусства,   
изучения    истории   
родного   края, 
сохранения народных 
традиций

9

Дымково.
Работа с 
пластили
ном. 
Изделие 
"Дымковс
кая 
игрушка"

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 
материалы, 
инструменты, приемы
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 пилы 
народных промыслов

1

        

      9

— использовать 
приём 
вытягивания при
изготовлении 
основы изделия; 
— выполнять 
изделие по 
мотивам 
дымковской 
росписи; 
— выполнять 
изделие из 
пластичного 
материала; 
— оформлять 
узор по мотивам 
дымковской 
росписи. 

Познавательные: 
— выделять 
особенности 
дымковской росписи
и обосновывать своё 
суждение. 
Регулятивные: 
— различать приёмы
изготовления 
изделий из 
пластилина. 
Коммуникативные: 
— строить 
монологическое 
высказывание; 
— использовать речь
для регуляции своего
действия при работе 
по плану. 

— проявлять 
осознанное 
желание 
сделать 
дымковскую 
игрушку из 
пластилина 
или глины. 

Изделие:
дымковс
кая 
игрушка
.
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
дымковс
кая 
игрушка
.

10 Работа с Использовать приёмы 1 10 — выполнять Познавательные: — проявлять Изделие:



текстильн
ым 
материал
ом. 
Изделие 
"Матрешк
а"

работы с бумагой и 
картоном и тканью по 
шаблону, оформлять и
зделие, 
использовать элемент
ы 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. Анализир
овать способ создания
матрёшки.
Составлять самостоят
ельно план работы по 
изготовлению 
изделия, контролиров
ать и 
корректировать работ
у по слайдовому 
плану. 
Составлять рассказ о 
выполнении работы 
по рубрике «Вопросы 
юного технолога»

изделие 
«Матрёшка» в 
технике 
«аппликация»; 
— аккуратно 
наклеивать 
детали изделия. 

— определять 
различия профессий 
«резчик по дереву» и
«игрушечник» и 
объяснять своё 
суждение. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное действие, 
используя алгоритм; 
— выполнять 
правило экономного 
расходования ткани. 
Коммуникативные: 
— согласовывать 
свои действия с 
партнёром и 
приходить к общему 
решению; 
— формулировать 
собственное мнение. 

осознанное 
желание 
выполнить 
изделие 
«Матрёшка». 

матрешк
а из 
картона 
и ткани.
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
матрешк
а, ткань, 
волокно,
резчик 
по 
дереву, 
игрушеч
ник, 
апплика
ция, 
фуку 
рама.

11 Работа с Осваивать технику 1 11 — использовать Познавательные: — проявлять Изделие:



пластили
ном. 
Рельефны
е работы. 
Изделие 
"Деревня"
(пейзаж)

изготовления 
рельефной картины с 
использованием 
пластилина.
Анализировать образе
ц пейзажа, 
предложенного в 
учебнике, и на его 
основе создавать 
собственный эскиз.
Организовывать рабоч
ее место.
Использовать при 
создании эскиза 
художественные 
приемы построения 
композиции, 
соблюдать пропорции 
при изображении 
перспективы, 
составлять композици
ю в соответствии с 
тематикой.
Использовать умения 
работать с 
пластилином, создава
ть новые цветовые 
оттенки путём 
смешивания 
пластилина

технику «лепка»,
для выполнения 
рельефной 
аппликации 
«Деревня»

— определять 
приемы лепки для 
различных 
элементов 
композиции;
— использовать в 
активном словаре 
новые понятия; 
— презентовать 
готовое изделие. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание в 
соответствии с 
планом. 
Коммуникативные: 
— адекватно 
использовать 
речевые средства в 
рамках учебного 
диалога.

интерес к 
жизни в 
деревне; 
— бережное 
отношение к 
домашним 
питомцам.

пейзаж 
«Деревн
я»
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
рельеф, 
барелье
ф, 
горелье
ф.

12 Человек и
лошадь. 
Работа с 
картоном.
Конструи
рование. 
Изделие 

Составлять рассказ о 
лошадях, их значении 
в жизни людей, о 
профессиях людей, 
занимающихся 
разведением 
домашних животных 

1 12 — выполнять 
движущуюся 
конструкцию 
«Лошадка»; 
— использовать 
правила 
безопасного 

Познавательные: 
— определять 
значимость 
домашних животных
в жизни человека и 
обосновывать своё 
мнение; 

— проявлять 
интерес к 
жизни 
домашних 
животных; 
— бережное 
отношение к 

Изделие:
игрушка
«Лошад
ка».
Основн
ые 
термины



"Лошадка
". 
Практиче
ская 
работа 
"Домашн
ие 
животные
"

(на основе 
иллюстраций 
учебника и 
собственных 
наблюдений).
Понимать значимость 
этих профессий.
Использовать умения 
работать по шаблону, 
выполнять аппликаци
ю из бумаги на 
деталях 
изделия, оформлять из
делия 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 оце
нивать выполнение 
работы по планам, 
предложенным в 
учебнике.
Составлять отчёт о 
своей работе по 
рубрике «Вопросы 

обращения с 
иглой и шилом; 
— 
формулировать 
правила 
общения с 
домашними 
животными. 

— использовать в 
активном словаре 
новые понятия; 
— анализировать 
ситуацию, 
соотносить её с 
общепринятой 
нормой общения с 
домашними 
животными и 
обосновывать своё 
мнение; 
— презентовать 
готовое изделие. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание в 
соответствии с 
планом. 
Коммуникативные: 
— адекватно 
использовать 
речевые средства в 
рамках учебного 
диалога. 

домашним 
питомцам. 

и 
понятия: 
констру
ировани
е, 
констру
кция, 
верховы
е, 
скаковы
е 
лошади, 
конюх.



юного технолога».
13 Домашни

е птицы. 
Работа с 
природны
ми 
материала
ми. 
Мозаика. 
Изделие 
"Курочка 
из 
крупы", 
"Цыплено
к ", 
"Петушок
" (по 
выбору)

Осваивать способы и 
приёмы работы с 
новыми материалами 
(пшено, фасоль, 
семена и 
т.д.), выполнять аппли
кацию в технике 
мозаика.
 Составлять тематичес
кую композицию, 
использовать особенн
ости материала для 
передачи цвета, 
объема и фактуры 
реальных объектов.
Использовать свои 
знания о материалах и
приёмах работы в 
практической 
деятельности (при 
изготовлении 
изделий).
Экономно расходоват
ь 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 

1 13 — использовать 
технику 
«мозаика» для 
выполнения 
аппликации из 
природного 
материала и 
крупы; 
— использовать 
технику «лепка» 
для выполнения 
аппликации 
«Курочка из 
крупы»; 
— выполнять 
новогодние 
сувениры из 
скорлупы. 

Познавательные: 
— объяснять 
различие между 
способами 
выполнения 
аппликации и 
материалами, 
используемыми в 
них; 
— использовать в 
активном словаре 
новые понятия; 
— формулировать 
правила общения с 
домашними 
животными; 
— анализировать 
ситуацию, 
соотносить её с 
общепринятой 
нормой общения с 
домашними 
животными и 
обосновывать своё 
мнение; 
— анализировать 
готовое изделие и 
объяснять его 
назначение; 
— заполнять 
«Технологическую 
карту». 
Регулятивные: 
— составлять план 
выполнения 
изделий; 

— проявлять 
интерес и 
бережное 
отношение к 
домашним 
птицам. 

Изделие:
компози
ция 
«Курочк
а из 
крупы» 
или 
«Петуш
ок».
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
инкубат
ор.



птицами.

— контролировать и 
корректировать свою
работу по плану. 
Коммуникативные: 
— строить понятное 
для партнёра 
высказывание в 
рамках учебного 
диалога. 

14 Работа с 
бумагой. 
Конструи
рование. 
Проект 
"Деревенс
кий двор"

Осуществлять с 
помощью учителя и 
при помощи рубрики 
«Советы юного 
технолога» все этапы 
проектной 
деятельности, соблюд
ать правила работы в 
группе, ставить цель, 
распределять обязанн
ости, обсуждать план 
изготовления 
изделия, представлять 
и оценивать готовое 
изделие.
Составлять рассказ об 
уходе за домашними 
животными и их 
значении в жизни 
человека на основе 
иллюстративного 
материала.
Конструировать объё
мные геометрические 
фигуры животных из 
развёрток
Использовать приёмы 
работы с бумагой и 

1 14 — выполнять 
разметку 
деталей с 
помощью 
копировальной 
бумаги по 
алгоритму; 
— выполнять 
конструировани
е объемных 
изделий на 
основе 
развёртки. 

Познавательные: 
— находить 
различия в 
профессиях 
«доярка», «конюх», 
«пастух», 
«птичница» и 
обосновывать своё 
мнение; 
— соотносить 
объёмную фигуру с 
подобной ей 
развёрткой; 
— использовать в 
активном словаре 
новые понятия; 
— формулировать 
правила общения с 
домашними 
животными; 
— анализировать 
ситуацию, 
соотносить её с 
общепринятой 
нормой общения с 
домашними 
животными и 
обосновывать своё 

— проявлять 
интерес и 
готовность к 
участию в 
проекте; 
— проявлять 
интерес и 
бережное 
отношение к 
домашним 
питомцам. 

Изделие:
проект 
«Дереве
нский 
двор».
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
развертк
а, 
проект.



клеем, правила 
работы с ножницами.
Размечать и вырезать 
детали и развёртки по 
шаблонам.
Оформлять изделия 
по собственному 
замыслу.
Создавать и оформлят
ь тематическую 
композицию.
Проводить презентаци
ю композиции, 
использовать малые 
фольклорные жанры и
иллюстрации.

мнение; 
— выполнять анализ
готового изделия. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное действие, 
используя план; 
— распределять 
обязанности в 
процессе совместной
проектной 
деятельности; 
— оценивать 
результат 
выполненного 
задания; 
— проводить 
презентацию 
проекта. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
монологическое 
высказывание для 
представления 
проекта. 

15 Работа с 
различны
ми 
материала
ми. 
Изделия 
"Новогод
няя 
маска", 
"Елочные
игрушки 
из яиц" 

Использовать принци
п симметрии при 
выполнении раскроя 
деталей новогодней 
маски. 
Выбирать, приёмы 
оформления изделия в
соответствии с видом 
карнавального 
костюма.
Придумывать эскиз, в
ыбирать материалы 

1 15 - создавать 
маску 
необычного 
сказочного 
персонажа

Познавательные:
-прослеживать 
последовательность 
изготовления лица 
маски;
-различать по 
мимике лица разные 
эмоциональные 
состояния человека и
объяснять свое 
суждение.
Регулятивные: 

-позитивное 
отношение к 
результатам 
обучения при 
освоении 
учебной 
темы.

Изделие:
проект 
«Новый 
год» 
(маска, 
елочные 
игрушки
из яиц).
Основн
ые 
термины
и 



(по 
выбору)

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 элемент
ы художественного 
творчества, 
оформлять изделие 
при помощи красок. 
Создавать разные 
изделия на основе 
одной 
технологии. Составля
ть рассказ 
об истории возникнов
ения ёлочных игруше
к и традициях 
празднования Нового 
гола (на основе 
материала учебника, 
собственных 
наблюдений и знания 
традиций региона 
проживания)

-планировать свою 
работу;
-работать с разными 
материалами.
Коммуникативные:
-участвовать в 
обсуждении того, 
почему маска 
скрывает черты лица
реального человека и
придает образу 
новый облик.

понятия: 
обычай, 
традици
я.

16 Работа с Понимать значимость 1 16 — использовать Познавательные: Проявлять: Изделие:



бумагой. 
Полуобъё
мная 
пластика. 
Изделия 
"Изба", 
"Крепость
"

профессиональной 
деятельности людей, 
связанной со 
строительством.  
Осваиваь 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 п
риемы работы с 
бумагой: разметка 
деталей сгибанием и 
скручивание на 
карандаше. 
Применять навыки 
организации рабочего 
места и 
рационального 
распределения 
времени на 
изготовление 
изделия. 
Контролировать и 

технику 
«бумагопластика
» для 
выполнения 
объёмной 
аппликации 
«Изба»; 
— использовать 
приём разметки 
деталей 
сгибанием и 
скручиванием на
карандаше. 

— составлять 
рассказ об 
устройстве избы; 
— проводить 
сравнение между 
способами 
выполнения 
аппликации и 
материалами, 
используемыми в 
них; 
— использовать в 
активном словаре 
новые понятия. 
Регулятивные: 
— планировать 
учебные действия по
алгоритму; 
— выполнять 
учебное задание, 
используя алгоритм. 
Коммуникативные: 
— адекватно 
использовать 
речевые средства в 
рамках учебного 
диалога. 

— интерес к 
истории и 
культуре 
своего 
народа; 
— желание 
изучать 
устройство 
деревенского 
дома, ремесло
плотника. 

компози
ция 
«Изба».
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
причели
на, 
налични
к, венец,
полуобъ
емная 
апплика
ция, 
плотник.



корректировать свою 
работу по слайдовому 
плану. 
Оценивать качество 
вы пол нения 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 ко
нтур изделия при 
помощи фломастеров

17 Работа с 
волокнист
ыми 
материала
ми. 
Помпон. 
Изделие 
"Домовой
". 
Практиче
ская 
работа 
"Наш 
дом"

Осуществлять поиск 
информации 
и сравнивать 
традиции убранства 
жилищ, поверья и 
правила приёма 
гостей у разных 
пародов России.
Осваивать правила 
работы с циркулем.
 Использовать
циркуль для 
выполнения разметки 
деталей изделия.
Соблюдать правила 
безопасной работы 
циркулем. 
Вырезать

1 17 — выполнять 
изделие 
«Домовой» из 
нитей 

Познавательные: 
— использовать 
изученную технику 
работы;
— выполнять 
задание в 
соответствии с 
планом.
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное действие, 
используя алгоритм; 
— выполнять 
правило экономного 
расходования ниток. 
Коммуникативные: 
— строить понятное 
для партнёра 

— выполнять 
изделие 
«Домовой» из
нитей 

Изделие:
«Домово
й»
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
циркуль,
готоваль
ня, 
помпон.



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

высказывание в 
рамках учебного 
диалога. 

18 Внутренн
ее 
убранство
избы. 
Работа с 
пластичн
ыми 
материала
ми (глина
и 
пластили
н). Лепка.
Проект 
"Убранст
во избы". 
Изделие 
"Русская 
печь"

Осваивать проектную 
деятельность с 
помощью учителя: 
Анализировать 
изделие, планировать 
его 
изготовление, оценива
ть промежуточные 
этапы, 
осуществлять коррекц
ию и 
оценивать качество 
изготовления изделия,
презентовать компози
цию по специальной 
схеме. 
Анализировать иллюс
трацию учебника 
и выделять основные 

1 18 — выполнять 
композицию 
«Печь» из глины

Познавательные: 
— использовать 
изученные техники 
работы
— соотносить 
обустройство дома с 
традициями русского
народа и 
обосновывать своё 
мнение; 
— различать виды 
мебели и объяснять 
её необходимость в 
жизни человека.  
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание с 
взаимопроверкой; 
— выполнять 

— проявлять 
ответственнос
ть при 
создании 
макета 
«Комната в 
избе» в 
рамках 
групповой 
деятельности.

Изделие:
компози
ция 
«Русская
печь».
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
печник, 
истопни
к, 
убранств
о, 
шесток, 
лежанка,
устье.



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 констр
укцию изделия по 
иллюстрации 
учебника, выделять де
тали, 
определять инструмен
ты, необходимые для 
выполнения работы. 
Составлять 
самостоятельно план 
выполнения работы.
 Использовать умения 
работать с 
пластилином, 
организовывать рабоч
ее место. 

самооценку учебных
действий при 
изготовлении 
изделия. 
— выполнять 
задание в 
соответствии с 
планом; 
— распределять 
обязанности при 
выполнении проекта.
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
высказывания в 
рамках учебного 
диалога. 
— представлять 
результат 
деятельности 
группы. 



Оформлять изделие 
по собственному 
замыслу. (Возможно 
изготовление модели 
печи, традиционной 
для данного региона.)

19 Внутренн
ие 
убранство
избы. 
Работа с 
бумагой. 
Плетение.
Продолже
ние 
работы 
над 
проектом 
"Убранст
во избы". 
Изделие 
"Коврик"

Наблюдать, 
анализировать 
структуру 
ткани, находить уток 
и основу 
ткани, определят 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

1 19 — выполнять 
изделие 
«Коврик» из 
бумаги; 

Познавательные: 
— использовать 
изученные техники 
работы
— соотносить 
обустройство дома с 
традициями русского
народа и 
обосновывать своё 
мнение; 
— различать виды 
мебели и объяснять 
её необходимость в 
жизни человека.  
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание с 
взаимопроверкой; 
— выполнять 
самооценку учебных
действий при 
изготовлении 
изделия. 
— выполнять 
задание в 
соответствии с 
планом; 
— распределять 
обязанности при 
выполнении проекта.
Коммуникативные: 

— проявлять 
ответственнос
ть при 
создании 
макета 
«Комната в 
избе» в 
рамках 
групповой 
деятельности

Изделие:
«Коврик
».
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
переплет
ение, 
основа, 
уток.



— формулировать 
понятные 
высказывания в 
рамках учебного 
диалога. 
— представлять 
результат 
деятельности 
группы. 

20 Внутренн
ее 
убранство
избы. 
Работа с 
картоном.
Конструи
рование. 
Завершен
ие работы
над 
проектом 
"Убранст
во избы". 
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. Соблюд
ать последовательност
ь технологических 
операций при 
конструировании. 
Использовать умения 
работать с бумагой, 
ножницами. 
Самостоятельно 
составлять композици
ю и презентовать, её, 
использовать в 
презентации 
фольклорные 
произведения. 

1 20 — выполнять 
объёмное 
изделие 
«Мебель» из 
бумаги

Познавательные: 
— использовать 
изученные техники 
работы
— соотносить 
обустройство дома с 
традициями русского
народа и 
обосновывать своё 
мнение; 
— различать виды 
мебели и объяснять 
её необходимость в 
жизни человека.  
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание с 
взаимопроверкой; 
— выполнять 
самооценку учебных
действий при 
изготовлении 
изделия. 
— выполнять 
задание в 
соответствии с 
планом; 
— распределять 

— проявлять 
ответственнос
ть при 
создании 
макета 
«Комната в 
избе» в 
рамках 
групповой 
деятельности

Изделие:
«Стол и 
скамья».
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
констру
ировани
е.



Самостоятельно орган
изовывать свою 
деятельность.
Овладевать способами
экономного и 
рационального 
расходования 
материалов.
Соблюдать технологи
ю изготовления 
изделий

обязанности при 
выполнении проекта.
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
высказывания в 
рамках учебного 
диалога. 
— представлять 
результат 
деятельности 
группы.

21  Работа с 
волокнист
ыми 
материала
ми и 
картоном.
Плетение.
Изделие 
"Русская 
красавица
"(компози
ция)

Искать и отбирать 
информацию о 
национальных 
костюмах народов 
России (из учебника, 
собственных 
наблюдений и других 
источников).  
Сравнивать и 
находить, общее и 
различное в 
национальных 
костюмах.
Исследовать особенно
сти национального 
костюма   региона   
проживания   
и соотносить   их   с   
природными 
условиями региона 
(материалы 
изготовления, цвет, 
узор).
 Исследовать виды, 
свойства и состав 

1 21 — использовать 
приём плетения 
в три пряди для 
выполнения 
композиции 
«Русская 
красавица»; 
— изготавливать
выкройку из 
ткани с 
использованием 
шаблонов. 

Познавательные: 
— определять 
отличия 
национальных 
костюмов разных 
народов и 
обосновывать своё 
мнение; 
— раскрывать 
значение новых 
понятий и 
использовать их в 
активном словаре. 
Регулятивные: 
— выполнять 
разметку ткани, 
используя правило; 
— составлять план 
работы на основе 
анализа готового 
изделия; 
— выполнять 
учебное задание в 
соответствии с 
планом. 

— проявлять 
уважительное
отношение к 
национальны
м костюмам 
разных 
народов 
России. 

Изделие:
компози
ция
«Русская
красавиц
а».
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
волокна,
натураль
ные
волокна,
шелково
дство, 
сутаж, 
плетени
е.



тканей.
Определять по 
внешним признакам 
вид тканей из 
натуральных волокон.

Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
высказывания в 
рамках учебного 
диалога. 

22 Работа с 
бумагой. 
Аппликац
ия. 
Изделие 
"Костюм
ы для 
Ани и 
Вани"

Искать и отбирать 
информацию о 
национальных 
костюмах народов 
России (из учебника, 
собственных 
наблюдений и других 
источников). 
Сравнивать и 
находить общее и 
различии в женском и 
мужском 
национальных 
костюмах. 
Исследовать особенно
сти национального 
костюма своего края 
и определять его 
характерные 
особенности (цвет, 
форму, способы 
украшения и 
др.). Осваивать прави
ла разметки 
ткани, изготавливать 
выкройки, размечать 
ткань с помощью 
шаблона. 
Моделировать народн
ые костюмы на основе
аппликации из 

1 22 — составлять 
эскиз русского 
национального 
костюма.
 — выполнять 
изделия в 
технике 
«аппликация» из
ткани, используя
выкройку.

Познавательные: 
— использовать 
приобретённые 
знания для создания 
эскиза 
национального 
костюма к празднику
«Дружба народов». 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание в 
соответствии с 
планом. 
Коммуникативные: 
— адекватно 
использовать 
речевые средства для
представления 
результата. 

— проявлять 
осознанный 
интерес к 
составлению 
эскиза 
русского 
национальног
о костюма. 

Изделие:
костюм
ы Ани и 
Вани.
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
выкройк
а, подол,
кичка, 
сарафан.



ткани. Осваивать элем
енты 
художественного 
труда: 
оформлять националь
ный костюм в 
соответствии с 
выбранным образцом,
использовать различн
ые виды материалов 
(тесьму, мех, бусины, 
пуговицы и др.).
Организовывать, 
контролировать и кор
ректировать работу по
изготовлению изделия
с помощью 
технологической 
карты

23 Работа с 
ткаными 
материала
ми. 
Шитье. 
Изделие 
"Кошелек
"

Исследовать виды 
ниток и определять с 
помощью учителя их 
назначение.  
Осваивать строчку 
косых стежков. 
Использовать правила
работы 
иглой, организовыват
ь рабочее 
место. Выполнять раз
метку ткани по 
шаблону, 
изготавливать выкрой
ку. 
Выполнять строчку 
косых стежков для 
соединения деталей 

1 23 — выполнять 
выкройку 
изделия; 
— моделировать
изделие на 
основе 
выкройки; 
— выполнять 
изделие 
«Кошелёк», 
используя «шов 
через край»; 

Познавательные: 
— различать виды 
декоративных швов 
и обосновывать своё 
мнение; 
— раскрывать 
значение новых 
понятий и 
использовать их в 
активном словаре; 
— анализировать 
готовое изделие, 
определять его 
назначение и 
обосновывать своё 
суждение. 
Регулятивные: 
— выполнять 

-позитивное 
отношение к 
результатам 
обучения при 
освоении 
учебной 
темы.

Изделие:
кошелек
.
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
виды 
швов, 
нитки.



изделия. Использоват
ь умение пришивать 
пуговицы разными 
способами. 
Контролировать и 
корректировать 
последовательность 
выполнения 
работы. Оценивать ра
боту по заданным 
критериям

учебное задание в 
соответствии с 
планом; 
— выполнять оценку
изделия по 
предложенным 
критериям. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
высказывания, 
используя термины в
рамках учебного 
диалога.

24 Работа с 
ткаными 
материала
ми. 
Вышиван
ие. 
Изделия 
"Тамбурн
ые 
стежки", 
"Салфетк
а"

Исследовать способы 
украшения изделий 
при помощи 
вышивки. 
Осваивать 
технологию 
выполнения 
тамбурного 
шва, использовать 
пяльцы для 
вышивания.
Переносить па ткань 
рисунок для 
вышивания при 
помощи 
копировальной 
бумаги.
Использовать тамбурн
ые стежки для 
выполнения 
украшения салфетки.
Применять и соблюда
ть правила при работе 

1 24 — выполнять 
выкройку 
изделия; 
— моделировать
изделие на 
основе 
выкройки; 
— выполнять 
вышивку 
«Вишенки» 
тамбурным 
швом. 

Познавательные: 
— различать виды 
декоративных швов 
и обосновывать своё 
мнение; 
— раскрывать 
значение новых 
понятий и 
использовать их в 
активном словаре; 
— анализировать 
готовое изделие, 
определять его 
назначение и 
обосновывать своё 
суждение. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание в 
соответствии с 
планом; 
— выполнять оценку
изделия по 

— проявлять 
интерес к 
народному 
творчеству. 

Изделия:
«Тамбур
ные 
стежки»,
«Салфет
ка»



е иглой, 
организовывать рабоч
ее место. 
Осваивать работу с 
технологической 
картой.
Составлять 
последовательность 
изготовления изделия 
по заданным 
иллюстративным и 
словесным 
планам, сравнивать 
последовательность 
изготовления изделий 
и находить общие 
закономерности в их 
изготовлении. Анализ
ировать 
текст, находить инфор
мацию о способах 
изготовления изделия.
Использовать материа
лы учебника (тексты и
иллюстрации) для 
составления рассказа 
и презентации 
изделия

предложенным 
критериям. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
высказывания, 
используя термины в
рамках учебного 
диалога. 

24 Работа с 
волокнист
ыми 
материала
ми. 
Изонить. 
Изделие 
"Золотая 
рыбка" 

Искать и отбирать 
информацию о роли 
воды в жизни 
человека по 
материалам учебника, 
из собственного 
опыта и других 
источников.  
Составлять рассказ о 

1 24 — выполнять 
изделие 
«Золотая рыбка»
в технике 
«изонить»; 
— применять 
правила работы 
с иглой и 
ножницами. 

Познавательные: 
— применять знания
о воде в жизни; 
— объяснять 
назначение 
инструментов и 
приспособлений для 
рыбной ловли; 
— определять 

Проявлять 
бережное 
отношение: 
— к своему 
здоровью; 
— к 
результатам 
своего труда. 

Изделие:
апплика
ция «В 
море».
Основн
ые 
термины
и 
понятия:



(компози
ция)

рыболовстве 
и объяснять 
назначение 
инструментов и 
приспособлений для 
рыбной ловли (по 
материалам учебника 
и собственным 
наблюдениям).
Объяснять значение 
воды для жизни на 
земле. Осваивать 
технику «изонить». 
Создавать изделия, 
украшенные в технике
«изонить»: анализиро
вать образец 
изделия, определять 
необходимые 
материалы и 
инструменты для его 
выполнения, переноси
ть 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 
корректирован, свою 

значения новых 
понятий; 
— объяснять 
особенности техники
«изонить». 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание в 
соответствии с 
целью. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные для 
партнёра 
высказывания.  

силуэт, 
обрыван
ие.



работу. 
Самостоятельно запол
нять 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)

25-
26

Работа с 
природны
ми 
материала
ми. 
Конструи
рование. 
Проект 
"Аквариу
м"

Составлять рассказ об 
аквариумах и 
аквариумных рыбках. 
Распределяться на 
группы, ставить цель, 
па основе слайдового 
плана учебника 
самостоятельно 
обсуждать план 
изготовления 
изделия, используя «В
опросы юного 
технолога».
Анализировать пункт
ы плана, 
распределять работу 
по их выполнению. 
Организовывать 
рабочее место, 
рационально 
размещать материалы 
и инструменты для 

2 25-26 — выполнять 
изделия из 
пластилина, 
бумаги и 
природного 
материала. 

Познавательные: 
— подбирать 
необходимую 
информацию. 
Регулятивные: 
— выполнять 
задание в 
соответствии с 
планом. 
Коммуникативные: 
— сотрудничать в 
группе при 
выполнении работы; 
— представлять 
результат 
деятельности 
группы. 

— творческое
отношение к 
процессу 
создания 
аквариума. 

Изделие:
апплика
ция «В 
море». 
Аквариу
м
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
силуэт, 
обрыван
ие.



аппликации.
Определять и отбират
ь природные 
материалы тля 
выполнения 
аппликации рыбок по 
форме, цвету и 
фактуре.
Составлять композици
ю из природных 
материалов.
Выделять технологиче
ские операции: 
подготовку 
материалов и 
инструментов, 
разметку, сборку, 
отделку. 
Контролировать и 
корректировать свою 
деятельность. 
Предъявлять и 
оценивать изделие, пр
оводить презентацию 
готового изделия

27 Работа с 
бумагой и
волокнист
ыми 
материала
ми. 
Изделие 
"Русалка" 

Осваивать технику 
создания 
полуобъёмной 
аппликации, 
использовать умения 
работать с бумагой и 
способы придания ей 
объёма. 
Анализировать образе
ц, 
определять материалы
и инструменты, 

1 27 — заполнять 
технологическу
ю карту; 
— выполнять 
объёмную 
аппликацию. 

 Познавательные: 
— использовать в 
активном словаре 
новые понятия; 
— объяснять 
различие между 
способами 
выполнения 
аппликации. 
Регулятивные: 
— проверять задание
и вносить 

— проявлять 
бережное 
отношение к 
труду и его 
результатам. 

Изделие:
апплика
ция 
«Русалк
а».
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
силуэт, 
обрыван



необходимые для 
выполнения 
работы, определять 
особенности 
технологии 
соединения деталей в 
полуобъёмной 
аппликации.
Заполнять с помощью 
учителя 
технологическую 
карту, 
определять основные 
лапы изготовления 
изделия. 
Осуществлять самоко
нтроль и 
корректировку своей 
деятельности по 
слайдовому плану и 
после 
промежуточного 
оценивания. По 
заданным 
критериям оценивать 
работы 
одноклассников

коррективы. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
адекватное 
высказывание при 
работе в паре; 
— строить 
диалогическое 
высказывание; 
— согласовывать 
позиции и находить 
общее решение. 

ие.

28 Работа с 
бумагой. 
Оригами. 
Изделие 
"Птица 
счастья" 

Искать информацию о
традициях 
использования 
символических птиц 
счастья в культуре 
разных 
народов. Объяснять зн
ачение понятия 
«оберег», искать 
традиционные для 

1 28 — выполнять 
«Птицу счастья»
в технике 
«оригами». 

Познавательные: 
— раскрывать 
значение новых 
понятий и 
использовать их в 
активном словаре; 
— читать и 
понимать 
инструкционную 
карту. 

— проявлять 
бережное 
отношение к 
птицам. 

Изделие:
оригами
«Птица
счастья»
.
Основн
ые 
термины
и 
понятия:



данного региона 
фольклорные 
произведения.
Осваивать способы 
работы с бумагой: 
сгибание, 
складывание.
Осваивать приём 
складывания изделий 
техникой оригами. 
Самостоятельно план
ировать свою 
работу. Составлять пл
ан изготовления 
изделия с опорой на 
слайдовый план 
учебника, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу.
Оценивать свою 
работу и работу 
других учащихся по 
заданным критериям

Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание по 
алгоритму с 
взаимопроверкой. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
собственное мнение;
— приходить к 
общему мнению в 
совместной 
деятельности. 

оригами,
санбо.

29 Работа с 
бумагой. 
Моделиро
вание. 
Изделие 
"Ветреная
мельница
"

Наблюдать за 
природными 
явлениями в 
воздушном 
пространстве. Искать 
и 
обобщать информаци
ю о воздухе, 
ветре, проводить 
эксперимент по 
определению 
скорости и 
направления ветра.

1 29 — строить 
развёртку макета
мельницы; 
— выполнять 
макет мельницы.

Познавательные: 
— использовать 
знания о ветре в 
практической 
деятельности; 
— определять 
значение новых 
понятий; 
— определять и 
обосновывать 
возможности 
использования ветра 
человеком; 

— проявлять 
интерес к 
способам 
измерения 
силы ветра. 

Изделие:
ветряная
мельниц
а.
Основн
ые 
термины
и 
понятия:
мельниц
а, 
мельник,
модель.



Осмыслять важность 
использования ветра 
человеком.
Составлять рассказ о 
способах 
использования ветра 
человеком на основе 
материалов учебника 
и собственных 
наблюдений.
Анализировать готову
ю модель, 
выбирать необходимы
е для её изготовления 
материалы и 
инструменты, определ
ять приёмы и способы
изготовления.
Организовывать рабоч
ее место, 
соблюдать правила 
работы ножницами.
 Составлять план 
работы и заполнять 
технологическую 
карту.
Осваивать подвижное 
соединение деталей 
(при помощи 
стержня).
Конструировать объё
мное изделие на 
основе развёртки,
выполнять практическ
ую работу по плану в 
учебнике

— осуществлять 
поиск необходимой 
информации. 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание 
аккуратно, в 
соответствии с 
планом. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

30 Работа с Составлять рассказ о 1 30 — выполнять Познавательные: — проявлять Изделие:



фольгой. 
Изделие 
"Флюгер"

назначении и истории 
флюгера, его 
конструктивных 
особенностях и 
материалах, из 
которых его 
изготавливают, 
использовать 
материалы учебника и
собственные 
знания. Исследовать с
войства фольги, 
возможности её 
применения, сравнива
ть сё свойства со 
свойствами других 
видов бумаги.
Анализировать образе
ц 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 

изделие 
«Флюгер» 
приёмом лепки 
из фольги. 

— применять знания
о флюгере в жизни; 
— раскрывать 
значение новых 
понятий и 
использовать их в 
активном словаре. 
Регулятивные: 
— использовать 
план при 
выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
диалогические 
высказывания. 

интерес к 
процессу 
создания 
флюгера. 

флюгер.
Основн
ые 
термины
и 
понятия: 
флюгер, 
металли
зирован
ная 
бумага.



изделия. Делать 
выводы о значении 
использования силы 
ветра человеком (с 
помощью учителя)

31 Работа с 
бумагой и
картоном.
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 особеннос
ти их 
оформления. Осваиват
ь и использовать прав
ила разметки деталей 
по линейке. 
Осваивать вклейку 
страницы в сгиб при 
помощи клапанов.
Самостоятельно 
составлять план 
изготовления изделия 
по текстовому и 

1 31 — выполнять 
разметку по 
линейке; — 
создавать 
книжку-ширму. 

Познавательные: 
— определять 
источники 
информации и 
обосновывать свои 
суждения; 
— устанавливать 
процесс 
изготовления 
разметки изделия и 
обосновывать своё 
мнение. 
Регулятивные: 
— выполнять 
самопроверку 
учебного задания. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
высказывания в 
рамках учебного 
диалога, используя 
термины. 

— проявлять 
бережное 
отношение к 
книгам. 

Книжка-
ширма



слайдовому планам.
Проверять и корректи
ровать план работы 
при составлении 
технологической 
карты. 
Выделять с опорой на 
план и 
технологическую 
карту этапы работы 
для самостоятельного 
выполнения. Создават
ь книжку-ширму и 
использовать её как 
папку своих 
достижений.
Отбирать для её 
наполнения 
собственные работы 
по заданным 
критериям (качеству, 
оригинальности и др.)

32 Практиче
ская 
работа :"
Ищем 
информац
ию в 
Интернет
е"

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 

1 32 - работать с 
компьютером;
-выполнять 
поиск 
необходимой 
информации

Познавательные: 
— определять 
источники 
информации и 
обосновывать свои 
суждения; 
Регулятивные: 
— выполнять 
учебное задание по 
алгоритму. 
Коммуникативные: 
— формулировать 
понятные 
высказывания в 

— проявлять 
интерес к 
процессу 
поиска 
информации. 

Практич
еская 
работа 
№ 2:
«Ищем 
информа
цию в 
Интерне
те». 
Работа 
на 
компьют
ере
Основн



Интернета для поиска 
информации. Формул
ировать запрос для 
поиска информации в 
Интернете по разным 
основаниям (по слову,
ключевой фразе).
Находить информаци
ю в Интернете с 
помощью взрослого
.Использовать свои 
знания для поиска в 
Интернете сведений 
об издательстве 
«Просвещение», и 
материалов для 
презентации своих 
изделий

рамках учебного 
диалога, используя 
термины.

ые 
термины
и 
понятия: 
информа
ция,
Поиск, 
презента
ция

33-
34

Резерв

Итого: 34 часа
Контрольных работ нет


