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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА : 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Россий-

ской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

Программы по технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы»М.: «Просвещение, 2011 г. к учеб-

нику Технология. Учебник. 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н. В.М.: «Просвещение», 2017г.      

Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

• Освоение продуктивной проектной деятельности.  

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

         Основные задачи курса:  

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

в материальной культуре;  

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

людям труда, знакомство с современными профессиями;  

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

ственность за результат своего труда;  

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

России;  

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

и позиции других;   

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

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности;  



3 
 

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

ческого образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

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

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

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

отдельных операций;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, стро-

гого выполнение технологии  изготовления любых изделий;  

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

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

рование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;   

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

работе над изделием в формате и логике проекта;           

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются:  

- Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (мате-

риализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).  

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьни-

ком  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматрива-

ется как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной про-

ектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой.  

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов : 
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- «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных 

сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На 

основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта.  

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:   

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;   

• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки;  

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;    

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  

• изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия);  

• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последо-

вательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной дея-

тельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельно-

сти на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные прак-

тические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народ-

ными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.   

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.   
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В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются сред-

ства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие 

школьники осваивают  эстетику труда.   

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятель-

ности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и инфор-

матика».  

     В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.  

Место курса «Технология» в учебном плане:  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 1 ч - во 2, 3 

и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

  

Содержание   

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслужива-

ния   

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.   

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).   

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-

риалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).   
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Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.   

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.   

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования.   

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме.   

  

3. Конструирование и моделирование   

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).   

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе.   

4. Практика работы на компьютере   

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.   

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
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компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО).   

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» Выпускник 

научится:  

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

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

сить коррективы в выполняемые действия; -выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их;  

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

  

 В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» Выпускник научится:  

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

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

соответствии с поставленной задачей;  

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

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

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

и колющими (швейная игла);  



8 
 

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

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

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

тивной или декоративно-художественной задачей.  

 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» Выпускник научится  

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

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

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

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

Выпускник получит возможность научиться  

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;  

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эсте-

тической информации, воплощать этот образ в материале.  

 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» Выпускник научится:  

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

   

     Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч)  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Руб-

рика «Вопросы юного технолога»  
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Человек и земля (23 ч)  

Земледелие. (1 ч)  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений.  

Понятие: земледелие.  

Профессии: садовод, овощевод.   

Практическая работа: «Выращивание лука»  

  

Посуда. (4 ч)  

Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначе-

ние посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин.  

Понятия: керамика, глазурь.  

Профессии: гончар, мастер-корзинщик.   

Изделие: «Корзина с цветами».  

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных 

материалов.  

Изделие «Семейка грибов на поляне».  

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». Знакомство с новой техникой изготовления изделий – 

тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста.  

Понятия: тестопластика.  

Профессии: пекарь, кондитер.   

Изделие: «Игрушка из теста».  
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Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, 

составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы.  

Проект: «Праздничный стол»  

  

Народные промыслы (5 ч)  

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объём-

ное изделие.  

Техника: папье-маше, грунтовка.  

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.  

Изделие: «Золотая хохлома».  

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги.  

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.  

Изделие: «Городецкая роспись».  

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластили-

ном. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия.  

Изделие: «Дымковская игрушка».  

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лаки-

ровка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов 

при помощи клея.  

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.   

Изделие: «Матрёшка».  

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую ком-

позицию. Приём получение новых оттенков пластилина.  

Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «В деревне».  
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Домашние животные и птицы (3 ч)  

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.    

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.  

Профессии: животновод, коневод, конюх.   

Изделие: «Лошадка».  

Практическая работа: «Домашние животные»  

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими мате-

риалами. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.   

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.  

Строительство (1 ч)  

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «ро-

дина», «родной».  

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы.   

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). Профессия: плотник.   

  

В доме (4 ч)  

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – 

циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.   

Понятие: циркуль.  

Изделие: «Домовой».  

Практическая работа: «Наш дом»  
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Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания.  Из-

готовление  модели  печи  из  пластичных  материалов.  Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстра-

ции.  

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.  

Профессии: печник, истопник.   

Изделие: «Русская печь»   

Проект: «Убранство избы»  

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление мо-

дели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений.  

Изделие: «Русская красавица»   

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовле-

ние изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону.  

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»   

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды 

ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: «Ко-

шелёк»   

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации.   

Понятие: пяльцы.  

Профессии: пряха, вышивальщица.   

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»   

  

Человек и вода (3 ч)  

Рыболовство (3 ч)  
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Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте.   

Понятия: рыболовство, изонить.  

Профессия: рыболов.  

Изделие: композиция «Золотая рыбка».  

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры при-

родных материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум.  

Изделие «Аквариум»  

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия.  

Понятия: русалка, сирена.  

Изделие «Русалка»  

  

 Человек и воздух (3 ч) Птица счастья (1 ч)  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, 

оригами. Изделие: «Птица счастья»  

  

Изделие: «Флюгер»  

  

Человек и информация (3 ч)  

Книгопечатание (1 ч)  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, раз-

метка по линейке. Правила разметки по линейке.  

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма».  
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Поиск информации в Интернете (2 ч)  

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.  

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.  

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете»  

  

Повторение (1 ч)  

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ.  

  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Печатные пособия 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы-М.: Просвещение, 2011. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

 Экранно-звуковые пособия 

Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Электронное приложение. 

 Технические средства обучения 

Компьютер. 
Интерактивная доска. 

Проектор мультимедийный. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные фигуры геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги 

и др. 

Заготовки природного материла. 
 Демонстрационные пособия 

Комплекты тематических таблиц. 
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Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и картона -1. 

Технология. Обработка бумаги и картона -2. 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами). 

Демонстративный и раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

Раздаточные материалы (справочные). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://standart.edu.ru[Сайт Федерального Государственного образовательного стандарта]; 

2. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

3. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

4. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

5. http://bibliofond.ru[Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

6. http://videouroki.net[Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

7. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

8. http://www.uchportal.ru[Учительский портал]; 

9. http://www.pandia.ru[Портал «Энциклопедия знаний»]; 

10. http://window.edu.ru[Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

11. http://nachalka.info/[Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия] 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата  № 

урока  

Тема урока Тип урока Коли-

чест-во 

часов 

Элементы содержа-

ния 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля УУД 

по 

план

у 

по 

факт

у 

 

Введение 1 (ч) 

https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902955000&usg=AOvVaw1ClSrYfUbPMO8lLNHb2SdB
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902955000&usg=AOvVaw1-IwYmGOKPQAd2XRPEmNOX
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su&sa=D&source=editors&ust=1614115902956000&usg=AOvVaw1OEJ0Dp9rZTAzIkA1ls-13
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902956000&usg=AOvVaw3xGo9Xkz4SVqIYigcTXOoq
https://www.google.com/url?q=http://bibliofond.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902956000&usg=AOvVaw3P7p5YwDM2KqYN0gQrG8R0
https://www.google.com/url?q=http://videouroki.net&sa=D&source=editors&ust=1614115902957000&usg=AOvVaw0SP0aE8I-hPG_FZRj-C7UD
https://www.google.com/url?q=http://www.rusolymp.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902957000&usg=AOvVaw2l1DJ3Amh8Cf1ZRVhXWvx2
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902957000&usg=AOvVaw2tVUPXyTTb0LuQmm78Lj4P
https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902957000&usg=AOvVaw25cCDtu_MHrF8SLltVSxx7
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&source=editors&ust=1614115902958000&usg=AOvVaw3pYOLexJ6CCjnILs4RMZnU
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/&sa=D&source=editors&ust=1614115902958000&usg=AOvVaw2gfJGuh89fbKupaxeXPk8h
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  1 Здравствуй дорогой 

друг. Как работать 

с учебником. 

Урок введение 

новых знаний 

УИПЗЗ 

1 Анализировать и 

сравнивать учеб-

ник, рабочую тет-

радь, объяснять 

назначение каж-

дого пособия. Ис-

пользовать при из-

готовлении изде-

лий навигацион-

ную систему учеб-

ника (систему 

условных знаков) и 

критерии оценки 

изготовления изде-

лия. 

Организовывать 

 рабочее место; 

узнавать и назы-

вать материалы, ин-

струменты и при-

ёмы обработки ма-

териалов, изучен-

ные в 1 классе; 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

Текущий Р: Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия.                                                

П: Применять пра-

вила и пользоваться 

инструкциями;  вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. Задавать 

вопросы 

Человек и земля 23(ч) 

 

  2 Земледелие. Прак-

тическая работа №1 

«Выращивание 

лука». 

Урок практика 

УКИЗ 

1 Искать и анализи-

ровать информа-

цию о земледелии, 

его значении в 

жизни человека. 

узнавать и назы-

вать материалы, ин-

струменты и при-

ёмы обработки ма-

териалов, изучен-

ные  

Практическая 

работа №1 

Текущий 

Р: Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия.                                

  3 Посуда.Изделие: 

«Корзина с цве-

тами». 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 
Самостоятельно 

планировать после-

довательность вы-

полнения работы с 

узнавать и назы-

вать материалы, ин-

струменты и при-

ёмы обработки ма-

териалов, изучен-

ные  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р:   Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            
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опорой на слайдо-

вый план.   

Определять  и ис-

пользовать необхо-

димые инстру-

менты и приёмы 

работы с пластили-

ном.  

Организовывать  

рабочее место.  

 

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия. 

П: Исследовать до-

ступные материалы: 

их виды, физические 

и технологические 

свойства. Поиск и 

выделение необхо-

димой информации 

из рисунков гончар-

ных  мастеров. 

  4 Работа с пластич-

ными материалами 

(пластилин).Изде-

лие: «Семейка гри-

бов на полянке». 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Составлять  рассказ 

о профессиях пе-

каря и кондитера 

на основе иллю-

стративного мате-

риала, собствен-

ного опыта и 

наблюдений. 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной  

Практическая 

работа. Съе-

добные и не-

съедобные 

грибы 

Текущий 

 

Р: Применять уста-

новленные правила в 

планировании спо-

соба решения; пред-

восхищать резуль-

тат. Устанавливать 

его соответствие по-

ставленной  цели 

  5 Работа с пластич-

ными материалами 

тесто пластика 

Комбинирован-

ный урок 

УКИЗ 

1 Составлять  рассказ 

о профессиях пе-

каря и кондитера 

на основе иллю-

стративного мате-

риала, собствен-

ного опыта и 

наблюдений. 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия. 
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Осмысливать зна-

чение этих профес-

сий. 

 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

  6 Посуда. Изделие: 

«Праздничный 

стол».УКИЗ 

Урок проект 1 Осваивать  технику 

изготовления изде-

лия из пластичных 

материалов (пла-

стилина, глины, со-

лёного теста).  

Сравнивать свой-

ства пластичных 

материалов. 

 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Проект 

«Празднич-

ный стол». 

Итоговый 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Применять пра-

вила и пользоваться 

инструкциями;  вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

, строить понятные 

для партнёра выска-

зывания. 

  7 Хохлома.Работа с 

папьемаше миска 

«Золотая хохлома в 

технике папье-

маше» 

Урок путеше-

ствие 

УИПЗЗ 

1 Осуществлять по-

иск необходимой 

информации об 

особенностях 

народного про-

мысла хохломская 

роспись, используя 

материалы учеб-

ника и собствен-

ный опыт.  

узнавать и назы-

вать материалы, ин-

струменты и при-

ёмы обработки ма-

териалов, изучен-

ные 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: Осуществлять по-

иск информации, ис-

пользуя материалы 

учебника, выделяя 

этапы работы, соот-
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 носить этапы изго-

товления с этапами 

создания изделия в  

 

  8 Работа с бумагой. 

Аппликационные 

работы. «Разделоч-

ная доска.Городец-

кая роспись» 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Осмысливать  на 

практическом 

уровне понятия 

«имитация».  

Наблюдать  и выде-

лять особенности 

городецкой рос-

писи: тематика, 

композиция, эле-

менты (фигуры жи-

вотных, людей, 

цветы). 

Сравнивать особен-

ности хохломской 

и городецкой рос-

писи.  

 

узнавать и назы-

вать материалы, ин-

струменты и при-

ёмы обработки ма-

териалов, изучен-

ные 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Планировать своё 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

П: Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации с исполь-

зованием учебной 

литературы; прово-

дить сравнение по 

заданным крите-

риям. 

К: Учитывать раз-

ные мнения и стре-

миться к координа-

ции различных пози-

ций в сотрудниче-

стве 

  9 Работа с пластич-

ными материалами. 

Изделие: «Дымков-

ская игрушка». 

Комбинирован-

ный урок 

УКИЗ 

1 Наблюдать  и выде-

лять особенности 

создания дымков-

ской игрушки 

узнавать и назы-

вать материалы, ин-

струменты и при-

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Р: Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры действия 
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(лепка, побелка, 

сушка, обжиг, рос-

пись).  

Выделять элементы 

декора и росписи 

игрушки.  

Использовать при-

ёмы работы с пла-

стилином. 

 

ёмы обработки ма-

териалов, изучен-

ные 

Итоговый в новом учебном ма-

териале. 

П: Анализировать 

образец, определять 

материалы, контро-

лировать и корректи-

ровать свою работу. 

Оценивать по задан-

ным критериям. 

К:  Ставить вопросы, 

обращаться   за по-

мощью. 

  10 Работа с текстиль-

ными материалами. 

Изделие: «Мат-

решка из картона и 

ткани». 

Комбинирован-

ный урок 

УКИЗ 

1 Использовать  при-

ёмы работы с бума-

гой, картоном и 

тканью по шаб-

лону, оформлять  

изделие, использо-

вать элементы ри-

сунка на ткани для 

составления орна-

мента. 

Осваивать способ 

разметки деталей 

изделия на ткани 

по шаблону и спо-

соб соединения де-

талей из разных ма-

териалов  

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Анализировать 

способ создания мат-

рёшки, составлять 

план работы по изго-

товлению изделия. 

Сравнивать орна-

менты, используе-

мые в росписи изде-

лий народных про-

мыслов. 

К: Ставить вопросы, 

обращаться за помо-

щью. 
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  11 Работа с текстиль-

ными материа-

лами.Изделие: 

«Пейзаж». 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Осваивать тех-

нику изготовления 

рельефной картины 

с использованием 

пластилина. 

Анализировать об-

разец пейзажа, 

предложенного в 

учебнике, и на его 

основе создавать 

собственный эскиз. 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и реали-

зовывать его. 

К: Ставить вопросы, 

обращаться за помо-

щью. 

  12 Работа с картоном. 

Изделие: «Домаш-

нее животное». 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Составлять  рассказ 

о лошадях, их зна-

чении в жизни лю-

дей, о профессиях 

людей, занимаю-

щихся разведением 

домашних живот-

ных (на основе ил-

люстраций учеб-

ника и собствен-

ных наблюдений). 

Понимать значи-

мость этих профес-

сий. 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Практическая 

работа. 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Конструировать 

объекты с учетом 

технических и худо-

жественно-декора-

тивных условий: 

определять особен-

ности конструкции, 

подбирать соответ-

ствующие инстру-

менты и материалы. 
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Использовать уме-

ния работать по 

шаблону,  

К: Ставить вопросы, 

обращаться за помо-

щью. 

  13 Работа с природ-

ными материалами 

«Курочка из 

крупы». 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Осваивать способы 

и приёмы работы с 

новыми материа-

лами (пшено, фа-

соль, семена и т.д.), 

выполнять аппли-

кацию в технике 

мозаика. 

Составлять темати-

ческую компози-

цию, использовать 

особенности мате-

риала для передачи 

цвета, объема и 

фактуры реальных 

объектов. 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Определять по-

следовательность 

промежуточных це-

лей и соответствую-

щих им действий с 

учётом конечного 

результата. 

П: Применять пра-

вила и пользоваться 

инструкциями. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; строить 

монологическое вы-

сказывание. 

  14 Работа из бу-

маги.Проект «Дере-

венские двор». 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Осуществлять с по-

мощью учителя и 

при помощи руб-

рики «Советы 

юного технолога» 

все этапы проект-

ной деятельности, 

соблюдать  правила 

работы в группе,  

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и реали-

зовывать его. 
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ставить цель, рас-

пределять  обязан-

ности, обсуждать  

план изготовления 

изделия,  

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

К: Ставить вопросы, 

обращаться за помо-

щью. 

  15 Работа с различ-

ными материалами. 

Елочная игрушка. 

Комбинирован-

ный урок 

УИПЗЗ 

1 Использовать 

принцип симмет-

рии при выполне-

нии раскроя дета-

лей новогодней 

маски. 

Выбирать  приёмы 

оформления изде-

лия в соответствии 

с видом карнаваль-

ного костюма. 

Придумывать эс-

киз, выбирать  ма-

териалы для изго-

товления изделия, 

исходя из его 

назначения,  

Изготовление изде-

лий из пластичных 

материалов  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры действия. 

П: Ориентироваться 

в разнообразии спо-

собов решения за-

дач, выбирать наибо-

лее эффективные. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации из различных 

источников. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; строить 

монологическое вы-

сказывание. 

  16 Работа с бума-

гой.Изделие «Дере-

венская изба». 

Урок изучение 

нового 

УКИЗ 

1 Понимать значи-

мость профессио-

нальной деятельно-

сти людей, связан-

ной со строитель-

ством. Осваивать 

Изготовление изде-

лий материалов 

Проект 

Итоговый 

Р: Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры действия. 

П: Моделировать не-

сложные изделия с 
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новые понятия, 

находить их значе-

ние в словаре учеб-

ника и других ис-

точниках информа-

ции. Составлять 

рассказ о конструк-

ции избы на основе 

иллюстраций учеб-

ника и собствен-

ных наблюдений.    

разными конструк-

тивными особенно-

стями, используя 

изученную художе-

ственную технику. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; строить 

монологическое вы-

сказывание. 

  17 Работа с волокни-

стыми материа-

лами. Изделие 

«Наш дом». 

Комбинирован-

ный урок 

УИПЗЗ 

1 Осуществлять по-

иск информации и 

сравнивать тради-

ции убранства жи-

лищ, поверья и пра-

вила приёма гостей 

у разных народов 

России. 

Осваивать правила 

работы с циркулем. 

Использовать цир-

куль для выполне-

ния разметки дета-

лей изделия.  

Соблюдать правила 

безопасной 

работы циркулем.  

Изготовление изде-

лий из пластичных 

материалов 

Практическая 

работа 

Текущий 

Р: Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия. 

П: Применять пра-

вила и пользоваться 

инструкциями. Осу-

ществлять информа-

ционный, практиче-

ский поиск и откры-

тие нового знания. 

Оценивать по задан-

ным критериям. 

К: Контролировать 

действия партнёра; 



25 
 

Вырезать круги при 

помощи ножниц. 

 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач. 

  18 Работа с пластич-

ными материалами. 

Изделие «Печь». 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Осваивать проект-

ную деятельность с 

помощью учителя: 

анализировать из-

делие, планировать 

его изготовление, 

оценивать проме-

жуточные этапы, 

осуществлять кор-

рекцию и оцени-

вать качество изго-

товления изделия, 

презентовать ком-

позицию по специ-

альной схеме.  

 

Изготовление изде-

лий из пластичных 

материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Воспринимать на 

слух и понимать со-

общения информа-

ционного характера. 

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков;  

строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях. 

К: Строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

  19 Работа с бумагой. 

Плетение, коврик. 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Наблюдать, анали-

зировать струк-

туру ткани, нахо-

дить уток и основу 

ткани, определять 

виды и способы 

Изготовление изде-

лий из пластичных 

материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 
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переплетений. 

Осваивать новый 

вид работы — пе-

реплетение полос 

бумаги. Выпол-

нять разметку де-

талей 

(основы и поло-

сок) по линейке, 

раскрой деталей 

ножницами, со-

блюдать правила 

безопасной ра-

боты.  

 

с замыслом и реали-

зовывать его. 

П: Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации в допол-

нительной литера-

туре и иллюстра-

циях; строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте, 

его строении, свой-

ствах и связях. 

К: Ставить вопросы, 

обращаться за помо-

щью. 

  20 Работа с картоном. 

Изделие: «Стол, 

скамья» 

Урок обобще-

ния и система-

тизации 

УОСЗ 

1 Осуществлять по-

иск информации о 

традиционной для 

русской избы ме-

бели и сравнивать 

её с традиционной 

мебелью жилища 

региона прожива-

ния.  

Анализировать 

конструкции стола 

и скамейки, опре-

делять детали, не-

обходимые для их 

изготовления.  

Изготовление изде-

лий из пластичных 

материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Текущий 

Р: Планировать своё 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации 

П: Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации в допол-

нительной литера-

туре и иллюстра-

циях; строить рас-

суждения в форме 



27 
 

Соблюдать после-

довательность тех-

нологических опе-

раций при кон-

струировании. 

Использовать уме-

ния работать с бу-

магой,  ножни-

цами.  

 

связи простых суж-

дений об объекте, 

его строении, свой-

ствах и связях. 

К: Задавать во-

просы, обращаться 

за помощью, форму-

лировать свои за-

труднения. 

  21 Работа с волокни-

стыми материа-

лами. Изделие»Рус-

ская красавица». 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Искать   и  отби-

рать  информацию  

о  национальных   

костюмах   наро-

дов России (из 

учебника, соб-

ственных наблю-

дении я   других 

источников).   

Сравнивать   и  

находить  общее   

и   различие в 

национальных  ко-

стюмах.   Иссле-

довать   особенно-

сти   националь-

ного костюма    

региона    прожи-

вания    и    соот-

носить    их    с  

природными усло-

виями региона 

(материалы изго-

товления, цвет, 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Планировать своё 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации 

П: Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации в допол-

нительной литера-

туре и иллюстра-

циях; строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте, 

его строении, свой-

ствах и связях. 
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узор).     Исследо-

вать   виды,   свой-

ства   и   состав   

тканей.     

Определять по  

внешним призна-

кам вид тканей  

из натуральных   

волокон. 

К: Задавать вопросы, 

обращаться за помо-

щью, формулировать 

свои затруднения. 

  22 Работа с бумагой. 

Изделие: Одежда 

для Ани и Вани. 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Исследовать виды 

ниток и определять 

с помощью учи-

теля их назначе-

ние.  

Осваивать строчку 

косых стежков.  

Использовать пра-

вила работы иглой, 

организовывать ра-

бочее место.  

Выполнять раз-

метку ткани по 

шаблону, изготав-

ливать выкройку.  

 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры действия.   

Ставить учебную за-

дачу на основе  соот-

несения того, что 

уже известно и усво-

ено учащимися, и 

того, что ещё неиз-

вестно. 

П: Применять пра-

вила и пользоваться 

инструкциями;  вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач.                      

К: Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 
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  23 Работа с тканью. 

Шитье. Кошелек. 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Исследовать виды 

ниток и определять 

с помощью учи-

теля их назначе-

ние.  

Осваивать строчку 

косых стежков.  

Использовать пра-

вила работы иглой, 

организовывать ра-

бочее место.  

 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Воспринимать на 

слух и понимать со-

общения информа-

ционного характера. 

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков;  

строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях. 

  24 Вышивка. Виды 

швов и стежков для 

вышивания 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Исследовать виды 

ниток и определять 

с помощью учи-

теля их назначе-

ние.  

Осваивать строчку 

косых стежков.  

Использовать пра-

вила работы иглой, 

организовывать ра-

бочее место.  

Выполнять раз-

метку ткани по 

наблюдать, сравни-

вать и назы-

вать различные ма-

териалы, инстру-

менты, технологи-

ческие операции, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

применять ранее 

освоенное для вы-

полнения практиче-

ского задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры действия.   

Ставить учебную за-

дачу на основе  соот-

несения того, что 

уже известно и усво-

ено учащимися, и 

того, что ещё неиз-

вестно. 

П: Осуществлять ин-

формационный, 

практический поиск 

и открытие нового 
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шаблону, изготав-

ливать выкройку.  

 

знания. Оценивать 

по заданным крите-

риям. 

Человек и вода.3(ч) 

  25 Работа с волокни-

стыми материа-

лами. Изделие: «Зо-

лотая рыбка». 

Урок изучение 

нового. 

УИПЗЗ 

1 Исследовать  значе-

ние воды в жизни 

человека, живот-

ных, растений. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации о 

воде, ее значение 

для развития жизни 

на земле, использо-

вании воды челове-

ком (способом до-

бывания питьевой 

воды из-под земли; 

значением воды 

для здоровья чело-

века), о передвиже-

нии по воде и пере-

возке грузов с ис-

пользованием вод-

ного транспорта. 

Сравнивать с ин-

формацию, полу-

ченную из разных 

источников (из раз-

ных учебников, 

Изготовление изде-

лий из материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Текущий 

Р: Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры действия.   

Ставить учебную за-

дачу на основе  соот-

несения того, что 

уже известно и усво-

ено учащимися, и 

того , что ещё неиз-

вестно. 

П: Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации в допол-

нительной литера-

туре и иллюстра-

циях; строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте, 

его строении, свой-

ствах и связях. 

К: Задавать во-

просы, обращаться 
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текстов, собствен-

ных наблюдений и 

опыта.). На основе 

сравнения инфор-

мации делать вы-

воды и обобщения. 

за помощью, форму-

лировать свои за-

труднения. 

 

  26 Работа с бумагой. 

Изделие «Аква-

риум». 

Комбинирован-

ный урок 

УКИЗ 

1 Составлять рассказ 

об аквариумах и 

аквариумных рыб-

ках.  

Распределяться на 

группы, ставить 

цель, на основе 

слайдового плана 

учебника 

самостоятельно об-

суждать план изго-

товления изделия, 

используя «Во-

просы юного тех-

нолога».  

Изготовление изде-

лий из материалов 

Проект 

Итоговый 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Применять пра-

вила и пользоваться 

инструкциями;  вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач. 

К: Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

  27 Работа с бумагой. 

Изделие  «Русалка» 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Осваивать технику 

создания полуобъ-

ёмной аппликации, 

использовать уме-

ния работать с бу-

магой и способы 

Изготовление изде-

лий из материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Воспринимать на 

слух и понимать со-

общения информа-

ционного характера. 

П: Моделировать не-

сложные изделия с 
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придания ей объ-

ёма.  

Анализировать об-

разец, определять 

материалы и ин-

струменты, 

разными конструк-

тивными особенно-

стями, используя 

изученную художе-

ственную технику. 

К: Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

  28 Работа с бумагой. 

Изделие «Птица 

счастья». 

Комбинирован-

ный 

УЗНЗВУ 

1 Искать информа-

цию о традициях 

использования сим-

волических птиц 

счастья в культуре 

разных народов.  

Объяснять значе-

ние понятия «обе-

рег», искать тради-

ционные для дан-

ного региона фоль-

клорные произве-

дения.  

Осваивать способы 

работы с бумагой: 

сгибание, склады-

вание. 

Изготовление изде-

лий из материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Воспринимать на 

слух и понимать со-

общения информа-

ционного характера. 

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия. 

П: Применять пра-

вила и пользоваться 

инструкциями;  вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач, осу-

ществлять поиск не-

обходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с 

использованием до-

полнительной лите-

ратуры. 
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Осваивать приём 

складывания изде-

лий техникой ори-

гами. 

 

К: Задавать во-

просы, обращаться 

за помощью, форму-

лировать свои за-

труднения. 

  29 Работа с бумагой. 

Моделирование. 

Комбинирован-

ный урок 

УЗНЗВУ 

1 Наблюдать за при-

родными явлени-

ями в воздушном 

пространстве.  

Искать и обобщать 

информацию о воз-

духе, ветре, прово-

дить эксперимент 

по определению 

скорости и направ-

ления ветра. 

Осмыслять важ-

ность использова-

ния ветра челове-

ком.  

Изготовление изде-

лий из материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-

тивными особенно-

стями, используя 

изученную художе-

ственную технику. 

К: Строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

  30 Работа с фоль-

гой.Флюгер. 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Составлять рассказ 

о назначении и ис-

тории флюгера, его 

конструктивных 

особенностях и ма-

териалах, из кото-

рых его изготавли-

вают, использовать 

Изготовление изде-

лий из материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Воспринимать на 

слух и понимать со-

общения информа-

ционного характера. 
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материалы учеб-

ника и собственные 

знания.  

Исследовать свой-

ства фольги, воз-

можности её при-

менения,  

П:  Поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации из рисун-

ков и текста. 

К: Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

  31 Работа с бумагой. 

Книжка-ширма. 

Урок изучение 

нового 

УИПЗЗ 

1 Составлять рассказ 

об истории книго-

печатания, о спосо-

бах изготовления 

книг, о первопе-

чатнике Иване Фё-

дорове. Делать вы-

воды о значении 

книг для сохране-

ния и передачи ин-

формации, куль-

турно-историче-

ского наследия (с 

помощью учи-

теля).  

Изготовление изде-

лий из материалов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Воспринимать на 

слух и понимать со-

общения информа-

ционного характера. 

П: Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-

тивными особенно-

стями, используя 

изученную художе-

ственную технику. 

К: Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

  32 Повторение по 

теме «Поиск ин-

формации. Ищем 

информацию в ин-

тернете» 

Урок практиче-

ской работы 

УКИЗ 

1 Отбирать, обоб-

щать и использо-

вать на практике 

информацию о 

ком- 

Работа с материа-

лами, по изучению 

поиска 

Практическая 

работа 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Применять пра-

вила и пользоваться 
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пьютере и способах 

поиска её в Интер-

нете. 

Осваивать правила 

безопасного ис-

пользования компь-

ютера, правила 

набора текста 

(предложений).  

инструкциями;  вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач.                      

К: Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

  33 Повторение. Что я 

узнал во втором 

классе. 

Урок закрепле-

ния. 

УЗНЗВУ 

1 Организовывать и 

оформлять вы-

ставку изделий. 

Презентовать ра-

боты. Оценивать 

выступления по за-

данным критериям 

Повторение, что 

изучили за 2 класс 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

 

  34 Повторение. Что я 

узнал во втором 

классе. 

Урок закрепле-

ние 

1 Организовывать и 

оформлять вы-

ставку изделий. 

Презентовать ра-

боты. Оценивать 

выступления по за-

данным критериям 

Повторение, что 

узнали во 2 классе. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

диалог. 


