
  



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А. А. Плешакова «Сборник рабочих 

программ. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 от 17.12.2010г. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; № 253 от   марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения; 

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы.  

 

Цели  данного курса: 

- приобретение личного опыта как основа обучения и познания; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества; 

- формирование целостной картины мира  на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоение 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 ребёнка.  

Программа рассчитана  на 34 часа в год (1 час в неделю). Подкрепляется учебником «Технология» Н.И. Роговцевой, Москва 

«Просвещение» 2011 г., рабочей тетрадью «Технология» Н.И. Роговцевой, Москва «Просвещение» 2016 г.  

Содержание программы направлено на  изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве.   

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  



 - знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия,  учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями- разметкой, раскроем, сборкой, отделкой; 

- знакомятся  со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знания которых необходимо при выполнении работы;  

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности);  

- учатся конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком.  

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

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа и геометрическими фигурами и телами.  

Проектная деятельность и работа  с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения.  

 

Учебно - тематический план 

 
№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Человек и земледелие 23 ч 

3 Человек и вода  3 ч 

4 Человек и воздух  3 ч 

5 Человек и информация  4 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание – ФГОС ООО. 

Предметный результат: 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности, 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских, 

технологических и организационных задач. 

В результате изучения курса технологии  во 2 классе учащиеся должны знать: 



- правила работы с ножницами, иглой, клеем, пластилином, природным материалом, конструктором, циркулем; 

- свойства бумаги, пластилина; 

- приемы работы с бумагой, пластилином; 

- понятия: «рассада», «народные промыслы», «макет», «оригами», «флюгер», «папье - маше», «причелина», «наличник», «венец», 

«конь - охлупень», «компьютер», «оберег». 

- виды швов. 

уметь: 

- работать с бумагой, клеем, пластилином, конструктором, циркулем. 

- пришивать пуговицы, 

- выполнять простые виды швов, 

- пользоваться иглой, ножницами, 

- ухаживать за рассадой 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п /п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Человек и земледелие  (23 ч) Регулятивные: овладеют способностью понимать учебную задачу,  научатся контролировать 
свои действия. 
Познавательные: отвечать на вопросы, обобщать собственные представления, умеют 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации из рассказа учителя. 
Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог,  вступать в речевое общение. 

2 Человек и вода (3 ч) Регулятивные: определяют учебную задачу, планируют собственную деятельность, 

контролируют и корректируют собственную деятельность, соотносят то, что известно и усвоено. 
Познавательные: добывают необходимую информацию из учебника, учебного фильма, 

структурируют собственные знания. 
Коммуникативные: принимают участие в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками умеют слышать и слушать, планировать и согласовывать совместную 
деятельность. 

3 Человек и воздух (3 ч) Регулятивные: планируют собственную деятельность, прогнозируют ее результаты, 

принимают участие в постановке учебной задачи урока, определяют последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного результата. 
Познавательные: добывают необходимую информацию из учебника, учебного фильма, 

анализируют объект. 



Коммуникативные: принимают участие в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками умеют слышать и слушать, планировать и согласовывать совместную 
деятельность правильно выражают свои мысли. 

4 Человек и информация (4 ч) Регулятивные: принимают участие в постановке учебной задачи урока, определяют 
последовательность промежуточных действий с учетом конечного результата. 
Познавательные: выделяют необходимую информацию из различных источников. 
Коммуникативные: 

полно и точно выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Личностный результат: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся:групповая,индивидуальная,парная,фронтальная, 

проектная,игровая. Ведущая технология - урок. 

 

Основное содержание 

Человек и земледелие (23ч) 

Земледелие. Выращивание. Посуда. Виды посуды. Тестопластика. Народные промыслы: хохломская, городецкая росписи, 

дымковская игрушка. Матрешка. Деревенский пейзаж в технике рельефной картины.Домашние животные и птицы. Значение лошади в 

жизни человека. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена. Проект «Деревенский двор».История  

возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. Строительство. Особенности деревянного зодчества. Традиции  

оформления русской избы, правила приема гостей. Проект « Убранство избы». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Мебель , 

традиционная для русской избы. Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Технология выполнения строчки 

косых стежков. Способы оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков.  

 

Человек и вода (3 ч) 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Проект «Аквариум».  Полуобъемная аппликация.  

 



Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Использование силы ветра человеком. Флюгер  и его значение и использование, 

конструктивные особенности. 

 

Человек и информация (3 ч) 

 Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Поиск информации в интернете. Способы поиска информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учителя: 

1. «Поурочные разработки по технологии. 2 класс» Л.А. Обухова, Н. И. Гаврилкина, Т.М. Буркова, Москва, ВАКО, 2007 г.  

2. Рабочая тетрадь «Технология. 2 класс» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Москва, Просвещение, 2013 г.  

3. «Сказка из листьев и лепестков» Г.И. Перевертень, Москва, АСТ: Сталкер, 2007 г. 

4. «Поделки из шишек»Г.И. Перевертень, Москва, АСТ: Сталкер, 2007 г. 

5. «Поделки из пластилина» С. Петров, Москва, АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, СПб.: Сова, 2006 г. 



6. «Аппликации из семян и косточек» Н.В. Дубровская, Москва, АСТ, СПб.: Сова, 2008 г. 

7. «Поделки из ракушек» Г.И. Перевертень, Москва, АСТ: Сталкер, 2002 г. 

8. «Аппликация из пластилина» И.О. Шкицкая, Ростов – на – Дону, Феникс, 2009 г. 

9. Электронное приложение к учебнику. 

10. Учебник «Технология. 2 класс» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Москва, Просвещение, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата           

проведения        
Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные  

1   Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

— Ориентируются на страницах 

учебного комплекта.  

— Активно пользуются 

навигационной системой 

учебника.  

— Составляют рассказ об 

учебном комплекте 

«Технология».  

 

Познавательные:  
— используют в активном словаре 

изученные понятия, 

приобретённую информацию при 

выполнении задания;  

— анализируют структуру учебника, 

соотносят задания учебника и 

рабочей тетради и обосновывают их 

назначение.  

Регулятивные:  
— выполняют учебное действие в 

соответствии с планом; 

— распределяют обязанности для 

Проявляют:  

— интерес и 

бережное 

отношение к 

учебной книге;  

- ответственность 

при выполнении 

учебного задания в 

рамках групповой 

деятельности;  

— осознанный 

интерес  к 

составлению 



выполнения учебного задания;  

— выполняют учебное действие, 

используя условный знак.  

Коммуникативные:  
— формулируют понятные для 

партнёра высказывания;  

— адекватно взаимодействуют в 

рамках учебного диалога. 

рассказа об 

учебном комплекте 

«Технология».  

 

   Человек и земледелие (23 ч)    

2   Земледелие. Практическая 

работа «Выращивание лука». 

— самостоятельно выращивают 

зелёный лук;  

— формулируют правило 

обращения с хлебом во время 

еды.  

Познавательные:  

— проводят наблюдение за 

выращиванием зелёного лука и 

оформляют его;  

— определяют значение новых 

понятий «дары природы» и «дары 

труда» и объясняют их смысл;  

— различают профессии людей и 

обосновывают своё суждение;  

— анализировать ситуацию, 

соотносить её с правилом и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполняют учебные действия по 

алгоритму.  

Коммуникативные:  

— согласовывают разные мнения в 

рамках учебного диалога;  

— строят речевое высказывание и 

обосновывают своё суждение.  

Проявляют:  

—положительное 

отношение к труду 

людей разных 

профессий.  

— творческое 

отношение к 

процессу создания 

дневника 

наблюдений. 

3   Посуда. Виды посуды. 

Понятие: керамика, глазурь.                  

Изделие « Корзина с цветами». 

— различают виды ниток и 

определяют их назначение;  

— составляют композицию 

«Корзина с цветами» на основе 

Познавательные:  

— используют в активном словаре 

понятия «гончар», «корзинщик», 

«виды ниток»;  

Проявляют 

бережное 

отношение к труду 

и его результатам.  



шаблонов, обмотанных нитками. 

 

— различают виды посуды и 

объясняют её необходимость в жизни 

человека;  

— раскрывают  смысл крылатых 

выражений;  

— классифицируют предметы:  

грибы, плоды и ягоды;  

— анализируют ситуацию,  

соотносят её с правилом и 

обосновывают своё мнение.  

Регулятивные:  
— выполняют корректировку 

деформированного текста;  

— используют план при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные:  
— формулируют понятные для 

партнёра высказывания.  

 

4   Изделие из пластилина       

« Семейка грибов на поляне». 

 выполняют  изделия из 

пластилина и природного 

материала. 

Познавательные:  
— сравнивают  материалы  и 

обосновывают своё суждение;  

— различают съедобные и 

несъедобные грибы.  

Регулятивные:  
— принимают и выполняют учебное 

задание;  

— выполняют  учебное задание, 

используя алгоритм.  

Коммуникативные:  

— строят монологическое 

высказывание;  

— адекватно взаимодействуют в 

рамках учебного диалога. 

Проявляют:  

- бережное 

отношение к труду 

и его результатам, 

— творческое 

отношение к 

процессу создания  

изделия. 



5   Тестопластика. Изделие 

«Игрушка из теста». 

— изготавливают соленое тесто, 

используя алгоритм;  

— выполняют игрушку из теста;  

— формулируют правило 

общения с чёрствым хлебом.  

Познавательные:  
— осуществляют поиск необходимой 

информации;  

— используют в активном  

словаре новые понятия;  

— сравнивают материалы: тесто, 

пластилин, глину и обосновывают 

своё суждение;  

— различают продукт деятельности 

кулинара и кондитера;  

— составляют рассказ о хлебе, 

используя алгоритм.  

Регулятивные:  
— принимают и выполняют учебное 

задание;  

— выполняют учебное задание, 

используя алгоритм.  

Коммуникативные:  

— строят монологическое 

высказывание;  

— адекватно взаимодействуют в 

рамках учебного диалога.  

— воспитывают 

бережное 

отношение к хлебу;  

— проявляют 

бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда.  

6   Проект « Праздничный стол».  выполняют изделия из 

пластилина и бумаги  

Познавательные:  

— выполняют сервировку 

праздничного стола.  

Регулятивные:  

— выполняют задание в 

соответствии с целью и планом;  

— распределяют обязанности при 

выполнении проекта.  

Коммуникативные:  
— адекватно взаимодействуют в 

рамках учебного диалога;  

Проявляют 

творческое 

отношение к 

выполнению 

проекта.  

 



— представляют результат 

деятельности группы.  

7   Народные 

промыслы.Хохломская 

роспись.  

— работают в технике «папье-

маше»;  

— выполняют орнамент по 

мотивам хохломской росписи.  

Познавательные:  
— анализируют орнамент;  

— выделяют особенности 

хохломской росписи и обосновывают 

своё суждение.  

Регулятивные:  

— выполняют  учебное действие по 

алгоритму.  

Коммуникативные:  

— адекватно используют речевые 

средства в рамках учебного диалога.  

Проявляют 

осознанное  

желание 

расписывать 

готовое изделие 

под хохлому.  

 

 

8   Городецкая роспись. — работают с шаблоном;  

— составляют орнамент по 

мотивам городецкой росписи;  

— наклеивают детали;  

— изготавливают изделие по 

мотивам городецкой росписи.  

Познавательные:  
— определяют особенности  

городецкой росписи и обосновывают 

своё суждение.  

Регулятивные:  
— выполняют учебное действие в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные:  
— строят понятное для партнёра 

высказывание в рамках учебного 

диалога.  

Проявляют 

осознанное 

желание 

использовать 

мотивы городецкой 

росписи при 

изготовлении 

разделочной доски.  

 

9   Дымковская игрушка. — используют приём 

вытягивания при изготовлении 

основы изделия;  

— выполняют изделие по 

мотивам дымковской росписи;  

— выполняют изделие из 

пластичного материала;  

— оформляют узор по мотивам 

дымковской росписи.  

Познавательные:  
— выделяют особенности 

дымковской росписи и 

обосновывают своё суждение.  

Регулятивные:  
— различают приёмы изготовления 

изделий из пластилина.  

Коммуникативные:  

— строят монологическое 

Проявляют 

осознанное 

желание сделать 

дымковскую 

игрушку из 

пластилина или 

глины.  

 



высказывание;  

— используют речь для регуляции 

своего действия при работе по плану.  

10   История матрешки. Изделие 

«Матрешка». 

— выполняют изделие 

«Матрёшка» в технике 

«аппликация»;  

— аккуратно наклеивают детали 

изделия.  

Познавательные:  
— определяют различия профессий 

«резчик по дереву» и «игрушечник» 

и объясняют своё суждение.  

Регулятивные:  

— выполняют учебное действие, 

используя алгоритм;  

— выполняют правило экономного 

расходования ткани.  

Коммуникативные:  
— согласовывают свои действия с 

партнёром и приходят к общему 

решению;  

— формулируют собственное 

мнение.  

Проявляют 

осознанное 

желание выполнить 

изделие 

«Матрёшка».  

 

11   Деревенский пейзаж в технике 

рельефной картины.  

 используют технику «лепка», 

для выполнения рельефной 

аппликации «Деревня» 

 

Познавательные:  

— определяют приемы лепки для 

различных элементов композиции; 

— используют в активном словаре 

новые понятия;  

— презентуют готовое изделие.  

Регулятивные:  

— выполняют учебное задание в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные:  

— адекватно используют речевые 

средства в рамках учебного диалога. 

Проявляют:  

— интерес к жизни 

в деревне;  

— бережное 

отношение к 

домашним 

питомцам. 

12   Домашние животные и птицы. 

Значение лошади в жизни 

человека.     Изделие 

— выполняют движущуюся 

конструкцию «Лошадка»;  

— используют правила 

Познавательные:  
— определяют значимость домашних 

животных в жизни человека и 

Проявляют: 

—интерес к жизни 

домашних 



«Лошадка». безопасного обращения с иглой и 

шилом;  

— формулируют правила  

общения с домашними 

животными.  

 

обосновывают своё мнение;  

— используют в активном словаре 

новые понятия;  

— анализируют ситуацию, соотносят 

её с общепринятой нормой общения 

с домашними животными и 

обосновывают своё мнение;  

— презентуют готовое изделие.  

Регулятивные:  

— выполняют учебное задание в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные:  

— адекватно используют речевые 

средства в рамках учебного диалога.  

животных;  

— бережное 

отношение к 

домашним 

питомцам.  

13   Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, 

фасоль, семена.                   

Изделие «Курочка из крупы». 

— используют технику 

«мозаика» для выполнения 

аппликации из природного 

материала и крупы;  

— используют технику «лепка» 

для выполнения аппликации 

«Курочка из крупы»;  

— выполняют новогодние 

сувениры из скорлупы.  

Познавательные:  
— объясняют различие между 

способами выполнения аппликации и 

материалами, используемыми в них;  

— используют в активном словаре 

новые понятия;  

— формулируют правила общения с 

домашними животными;  

— анализируют ситуацию, соотносят 

её с общепринятой нормой общения 

с домашними животными и  

обосновывают своё мнение;  

— анализируют готовое изделие и 

объясняют его назначение;  

— заполняют «Технологическую 

карту».  

Регулятивные:  
— составляют план выполнения 

изделий;  

Проявляют интерес 

и бережное 

отношение к 

домашним птицам.  

 



— контролируют и корректируют 

свою работу по плану.  

Коммуникативные:  

— строят понятное для партнёра 

высказывание в рамках учебного 

диалога.  

14   Проект «Деревенский двор». — выполняют разметку деталей с 

помощью копировальной бумаги 

по алгоритму;  

— выполняют конструирование 

объемных изделий на основе 

развёртки.  

Познавательные:  
— находят различия в профессиях 

«доярка», «конюх», «пастух», 

«птичница» и обосновывают своё 

мнение;  

— соотносят объёмную фигуру с 

подобной ей развёрткой;  

— используют в активном словаре 

новые понятия;  

— формулируют правила общения с 

домашними животными;  

— анализируют ситуацию, соотносят 

её с общепринятой нормой общения 

с домашними животными и 

обосновывают своё мнение;  

— выполняют анализ готового 

изделия.  

Регулятивные:  
— выполняют учебное действие, 

используя план;  

— распределяют обязанности в 

процессе совместной проектной 

деятельности;  

— оценивают результат 

выполненного задания;  

— проводят презентацию проекта.  

Коммуникативные:  

 Проявляют: 

— интерес и 

готовность к 

участию в проекте;  

—интерес и 

бережное 

отношение к 

домашним 

питомцам.  



— формулируют монологическое 

высказывание для представления 

проекта.  

15   Новый год. История 

возникновения елочных 

игрушек и традиции 

празднования Нового года. 

Изделие  « Новогодняя маска». 

создают маску необычного 

сказочного персонажа 
Познавательные: 

-прослеживают последовательность 

изготовления лица маски; 

-различают по мимике лица разные 

эмоциональные состояния человека и 

объяснят свое суждение. 

Регулятивные:  
-планируют свою работу; 

-работают с разными материалами. 

Коммуникативные: 

-участвуют в обсуждении того, 

почему маска скрывает черты лица 

реального человека и придает образу 

новый облик. 

Позитивное 

отношение к 

результатам 

обучения при 

освоении учебной 

темы. 

 

16   Строительство. Особенности 

деревянного зодчества.              

Изделие «Изба». 

— используют технику 

«бумагопластика» для 

выполнения объёмной 

аппликации «Изба»;  

— используют приём разметки 

деталей сгибанием и  

скручиванием на карандаше.  

 

Познавательные:  
— составляют рассказ об устройстве 

избы;  

— проводят сравнение между 

способами выполнения аппликации и 

материалами, используемыми в них;  

— используют в активном словаре 

новые понятия.  

Регулятивные:  
— планируют учебные действия по 

алгоритму;  

— выполняют учебное задание, 

используя алгоритм.  

Коммуникативные:  

— адекватно используют речевые 

средства в рамках учебного диалога.  

Проявляют:  

— интерес к 

истории и культуре 

своего народа;  

— желание изучать 

устройство 

деревенского дома, 

ремесло плотника.  

 



17   В доме. Традиции оформления 

русской избы, правила приема 

гостей.                    Изделие 

«Домовой». 

выполняют изделие «Домовой» 

из нитей  

 

Познавательные:  
— используют изученную технику 

работы; 

— выполняют задание в 

соответствии с планом. 

Регулятивные:  

— выполняют учебное действие, 

используя алгоритм;  

— выполняют правило экономного 

расходования ниток.  

Коммуникативные:  
— строят понятное для партнёра 

высказывание в рамках учебного 

диалога.  

Позитивное 

отношение к 

результатам 

обучения при 

освоении учебной 

темы. 

 

18   Проект «Убранство избы».                    

Изделие «Русская печь». 

выполняют композицию «Печь» 

из глины  

 

Познавательные:  
— используют изученные техники 

работы 

— соотносят обустройство дома с 

традициями русского народа и 

обосновывают своё мнение;  

— различают виды мебели и 

объясняют её необходимость в жизни 

человека.   

Регулятивные:  

выполняют:  

—учебное задание с 

взаимопроверкой;  

—самооценку учебных действий при 

изготовлении изделия,  

—задание в соответствии с планом;  

— распределяют обязанности при 

выполнении проекта.  

Коммуникативные:  

Проявляют 

ответственность 

при создании 

макета «Комната в 

избе» в рамках 

групповой 

деятельности.  

 



— формулируют понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

— представляют результат 

деятельности группы.  

19   Ткачество. Украшение дома 

ткаными изделиями.             

Изделие «Коврик». 

выполняют  изделие «Коврик» из 

бумаги;  

 

Познавательные:  
— используют изученные техники 

работы 

— соотносят обустройство дома с 

традициями русского народа и 

обосновывают своё мнение;  

— различают виды мебели и 

объясняют её необходимость в жизни 

человека.   

Регулятивные:  

выполняют:  

—учебное задание с 

взаимопроверкой;  

—самооценку учебных действий при 

изготовлении изделия,  

—задание в соответствии с планом;  

— распределяют обязанности при 

выполнении проекта.  

Коммуникативные:  

— формулируют понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

— представляют результат 

деятельности группы. 

— проявляют 

ответственность 

при создании 

макета «Комната в 

избе» в рамках 

групповой 

деятельности.  

 

20   Мебель, традиционная для 

русской избы. 

Изделие « Стол и скамья». 

выполняют объёмное изделие 

«Мебель» из бумаги  

 

Познавательные:  
— используют изученные техники 

работы 

— соотносят обустройство дома с 

— проявляют 

ответственность 

при создании 

макета «Комната в 



традициями русского народа и 

обосновывают своё мнение;  

— различают виды мебели и 

объясняют её необходимость в жизни 

человека.   

Регулятивные:  

выполняют:  

—учебное задание с 

взаимопроверкой;  

—самооценку учебных действий при 

изготовлении изделия,  

—задание в соответствии с планом;  

— распределяют обязанности при 

выполнении проекта.  

Коммуникативные:  

— формулируют понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

— представляют результат 

деятельности группы. 

избе» в рамках 

групповой 

деятельности.  

 

21   Народный костюм. 

Национальный костюм и 

особенности его украшения. 

Изделие «Русская красавица». 

— используют приём плетения в 

три пряди для выполнения 

композиции «Русская 

красавица»;  

— изготавливают выкройку из 

ткани с использованием 

шаблонов.  

Познавательные:  
— определяют отличия 

национальных костюмов разных 

народов и обосновывают своё 

мнение;  

— раскрывают значение новых 

понятий и используют их в активном 

словаре.  

Регулятивные:  

— выполняют  разметку ткани, 

используя правило;  

— составляют план работы на основе 

анализа готового изделия;  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

национальным 

костюмам разных 

народов России.  

 



— выполняют учебное задание в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные:  

— формулируют понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

 

22   Создание национального 

костюма. Способы украшения. 

Изделие « Костюм для Ани и 

Вани». 

— составляют эскиз русского 

национального костюма. 

 — выполняют изделия в технике 

«аппликация» из ткани, 

используя выкройку. 

 

Познавательные:  

— используют приобретённые 

знания для создания эскиза 

национального костюма к празднику 

«Дружба народов».  

Регулятивные:  
— выполняют учебное задание в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные:  
— адекватно используют речевые 

средства для представления 

результата.  

Проявляют 

осознанный 

интерес к 

составлению эскиза 

русского 

национального 

костюма.  

 

23   Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Изделие «Кошелек». 

— выполняют выкройку изделия;  

— моделируют изделие на 

основе выкройки;  

— выполняют изделие 

«Кошелёк», используя «шов 

через край»;  

 

Познавательные:  
— различают виды декоративных 

швов и обосновывают своё мнение;  

— раскрывают значение новых 

понятий и используют их в активном 

словаре;  

— анализируют готовое изделие, 

определяют его назначение и 

обосновывают своё суждение.  

Регулятивные:  
— выполняют учебное задание в 

соответствии с планом; оценку 

изделия по предложенным 

критериям.  

Позитивное 

отношение к 

результатам 

обучения при 

освоении учебной 

темы. 

 



Коммуникативные:  
— формулируют понятные 

высказывания, используя термины в 

рамках учебного диалога. 

24   Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и 

стежков. 

Изделие « Тамбурные стежки». 

— выполняют выкройку изделия;  

— моделируют изделие на 

основе выкройки;  

— выполняют вышивку 

«Вишенки» тамбурным швом.  

Познавательные:  

— различают виды декоративных 

швов и обосновывают своё мнение;  

— раскрывают значение новых 

понятий и используют их в активном 

словаре;  

— анализируют готовое изделие, 

определяют его назначение и 

обосновывают своё суждение.  

Регулятивные:  

— выполняют учебное задание в 

соответствии с планом;  

— выполняют оценку изделия по 

предложенным критериям.  

Коммуникативные:  
— формулируют понятные 

высказывания, используя термины в 

рамках учебного диалога.  

Проявляют интерес 

к народному 

творчеству.  

 

   Человек и вода (3 ч)    

25   Вода и ее роль в жизни 

человека. Рыболовство. 

Изделие «Композиция 

«Золотая рыбка». 

— выполняют изделие «Золотая 

рыбка» в технике  

«изонить»;  

— применяют правила работы с 

иглой и ножницами.  

 

Познавательные:  
— применяют знания о воде в жизни;  

— объясняют назначение 

инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли;  

— определяют значения новых 

понятий;  

— объясняют особенности техники 

«изонить».  

Регулятивные:  

Проявляют 

бережное 

отношение:  

— к своему 

здоровью;  

— к результатам 

своего труда.  



— выполняют учебное задание в 

соответствии с целью.  

Коммуникативные:  

— формулируют понятные для 

партнёра высказывания.   

26   Проект «Аквариум». выполняют изделия из 

пластилина, бумаги и 

природного материала.  

 

Познавательные:  
— подбирают необходимую 

информацию.  

Регулятивные:  
— выполняют задание в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные:  
— сотрудничают в группе при 

выполнении работы;  

— представляют результат 

деятельности группы.  

Творческое 

отношение к 

процессу создания 

аквариума.  

 

27   Полуобъемная аппликация.           

Изделие «Русалка». 

— заполняют технологическую 

карту;  

— выполняют объёмную 

аппликацию.  

 Познавательные:  
— используют в активном словаре 

новые понятия;  

— объясняют различие между 

способами выполнения аппликации.  

Регулятивные:  

— проверяют задание и вносят 

коррективы.  

Коммуникативные:  

— формулируют адекватное 

высказывание при работе в паре;  

— строят диалогическое 

высказывание;  

— согласовывают позиции и 

находить общее решение.  

Проявляют 

бережное 

отношение к труду 

и его результатам.  

 

   Человек и воздух (3 ч)    

28   Птица счастья. Значение  выполняют «Птицу счастья» в Познавательные:  Проявляют 



символа птицы в культуре. 

Изделие «Птица счастья». 

технике «оригами» 

 

— раскрывают значение новых 

понятий и используют их в активном 

словаре;  

— читают и понимают 

инструкционную карту.  

Регулятивные:  

— выполняют учебное задание по 

алгоритму с взаимопроверкой.  

Коммуникативные:  

— формулируют собственное 

мнение;  

— приходят к общему мнению в 

совместной деятельности.  

бережное 

отношение к 

птицам.  

 

29   Использование силы ветра 

человеком. 

Изделие «Ветряная мельница». 

— строят развёртку макета 

мельницы;  

— выполняют  макет мельницы.  

Познавательные:  

— используют знания о ветре в 

практической деятельности;  

— определяют значение новых 

понятий;  

— определяют и обосновывают 

возможности использования ветра 

человеком;  

— осуществляют поиск необходимой 

информации.  

Регулятивные:  
— выполняют учебное задание 

аккуратно, в соответствии с планом.  

Коммуникативные:  
— формулируют понятные для 

партнёра высказывания.  

Проявляют интерес 

к способам 

измерения силы 

ветра.  

 

30   Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, 

использование. 

Изделие « Флюгер». 

выполняют изделие «Флюгер» 

приёмом лепки из фольги.  

 

Познавательные:  
— применяют знания о флюгере в 

жизни;  

— раскрывают значение новых 

Проявляют интерес 

к  процессу 

создания флюгера.  

 



понятий и используют  их в активном 

словаре.  

Регулятивные:  

— используют план при  выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные:  

— формулируют понятные 

диалогические высказывания.  

   Человек и информация (3 ч)    

31   Книгопечатание. История 

книгопечатания. Способы 

создания книги. 

Изделие « Книжка – ширма». 

— выполняют  разметку по 

линейке; 

 — создают книжку-ширму.  

 

Познавательные:  

— определяют источники 

информации и обосновывают свои 

суждения;  

— устанавливают процесс 

изготовления разметки изделия и 

обосновывают своё мнение.  

Регулятивные:  
— выполняют самопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные:  
— формулируют понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины.  

Проявляют 

бережное 

отношение к 

книгам.  

 

32 -  

33 

  Поиск информации в 

интернете. Способы поиска 

информации. Понятие: 

компьютер, Интернет, набор 

текста. Практическая работа        

« Ищем информацию в 

Интернете». 

- работают с компьютером; 

-выполняют поиск необходимой 

информации 

Познавательные:  

— определяют источники 

информации и обосновывают свои 

суждения;  

Регулятивные:  
— выполняют  учебное задание по 

алгоритму. 

 Коммуникативные:  
— формулируют понятные 

высказывания в рамках учебного 

Проявляют интерес 

к  процессу поиска 

информации.  

 



диалога, используя термины. 

   Заключительный урок (1 ч)    

34   Подведение итогов за год. 

Выставка работ. Презентация 

изделий. 

- воспринимают предметы 

материальной культуры как 

продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека 

Коммуникативные умения:  
 формулируют понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога. 

 Формируют: 

- способность 

оценивать свою 

деятельность, 

- этические 

чувства. 

 
 


