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Аннотация к программе по учебному предмету 

 

        Данная программа по учебному предмету «Технология» предназначена для описа-

ния организации учебного процесса по предмету начального общего образования во2 клас-

се. Согласно федеральному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений; 

учебному плану образовательной организации на изучение «Технологии» во 2 классе отво-

дится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

          Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов на тему; календарно – тематическое планиро-

вание. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса на 2018-2019 

учебный год составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (2012), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (2012), авторской программы Н. И. Роговцевой, С. 

В. Анащенковой «Технология». М.: «Просвещение», 2014. 

  Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам основной образова-

тельной программы начального общего образования, реализующей федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы):  

-создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

-обеспечение их эмоционального благополучия; 

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

• полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его. с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии, научиться 

удерживать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных, 

замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на учебную. 

Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого - 
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- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;  

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов;  

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления 

с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зре-

ния, а также желание и умение учиться. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии 

(игровые, информационно – коммуникативные технологии), в том числе электронное обуче-

ние посредством комплексной автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» 

(в соответствии с пунктом 2 статьи 13, с пунктами 1 – 5 статьи 16 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Практических работ -  5, проектов – 4. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 



5 

 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач, Проекты: 

Праздничный стол, деревенский двор, убранство избы, аквариум. 

К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов: 

Учащиеся научатся:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,  

-объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера;  в предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, 

высказанное в ходе обсуждения).        определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.  
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 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы.     

  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной ре- 

 чи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; Средством формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

  договариваться сообща; 

  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. Средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 - иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое,  

жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, 

правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе; - понимать общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность и руководствоваться ими в 

практической деятельности;  

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин- 

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла).  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток, тонкой веревочки; 

 - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла. 

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

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Человек и земля (23 ч) Земледелие (1 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных куль-

тур. Значение 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 она изготавливается. Способы изготовления посуды 

из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения про-

дуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформ-

ление 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 пека-
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ря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. 

Изделие: «Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол». 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств 

солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, при-

менению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения ра-

боты. 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмные изделия. Техника: папье-маше, грун-

товка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: тарелочка «Золотая 

хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. Из-

делие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Закрепление навыков работы с пла-

стилином. 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, лакировка). Разные способы росписи мат-

рёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, ав-

торская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка де-

талей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Матрешка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умения рабо-

тать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттен-

ков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

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 при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Поня-

тие: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Изделие: игрушка «Лошадка». 

Практическая работа: домашние животные. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена. Свойства природ-

ных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного мате-

риала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курят-

ник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок» или «Петушок» из крупы. 

Проект «Деревенский двор». Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Само-

стоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Из-

готовление объёмных изделий на основе развёртки. Понятие: развёртка. 

Новый год (1 ч). 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симмет-

ричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изде-

лий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные 

игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство (1 ч). 
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Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды по-

строек деревянного зодчества. Знание слов «родина», «родной». Конструкция русской избы 

(венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, Особенности разметки де-

талей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особен-

ности работы с ней. 

Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

В доме (4 ч). 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных на-

родов. 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». 

Проект «Убранство избы». 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печ-

ная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное со-

ставление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структу-

рой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплете-

ния полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление компози-

ции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм (4 ч). 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных наро-

дов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых из-

готавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных 

волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица». 

Создание национального костюма. Элементы мужского и женского костюмов. Способы ук-

рашения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Аппликация: 

«Костюм для Ани и Вани» (национальный костюм региона). 

Технология выполнение строчки косых стежков. Разметка ткани по шаблону, изготовление 

выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники при шитье. 

Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк». 
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Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

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. (3ч.) Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для ры-

боловства. Новый вид техники - «изонить». Рациональное размещение материалов и инстру-

ментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Проект «Аквариум». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиции из природных ма-

териалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объек-

тами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов 

для презентации изделия. 

Понятие: русалка, сирена. Изделие: аппликация «В море». 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1 ч). 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, склады-

вание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья». 

Использование ветра (2 ч). 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развёртки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала 

– фольга (метализированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер». 

Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч). 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформле-

ние разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете (2 ч).  
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об 

УМК «Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». 

Заключительный урок (1 ч) 
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Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела   Количество часов  

1 Здравствуй, дорогой друг.  

Как работать с учебником? 

  1 

2 Человек и земля 

Земледелие 

Посуда. Виды посуды. Изделие «Корзина с цветами». 
Изделие «Семейка грибов на поляне». 
Изделие «Игрушка из теста». 
Проект «Праздничный стол». 
Народные промыслы. Изделие «Золотая хохлома». 
Изделие «Городецкая роспись». 
Изделие «Дымковская игрушка». 
Матрешка. 
Урок-проект. Изделие - пейзаж «Деревня». 
Домашние животные и птицы. Изделие «Лошадка». 
Аппликация из природного материала. Изделие «Курочка 
из крупы». 
Проект «Деревенский двор». 

 

Новый год. Изделие «Курочка из яичной скорлупы». 

Строительство. Изделие «Изба». 

В доме. Изделие «Домовой». 
Проект «Убранство избы». Изделие «Русская печь». 
Изделие «Коврик». 
Изделие «Стол и скамья». 

Народный костюм. Изделие «Русская красавица 
Изделие «Кошелёк». 
Изделие «Салфетка». 

  23 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 Человек и вода 

Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка». 
Проект «Аквариум».  
Изделие «Русалка». 

  3 

1 

1 

1 

4 Человек и воздух 
 Изделие «Птица счастья». 
Использование ветра. Изделие «Ветряная мельница». 
Изделие «Флюгер». 

  3 

1 

1 

1 

5 Человек и информация 
Книгопечатание. Изделие «Книжка-ширма». 
 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска инфор-

мации. 

  3 

1 

 

2 

6 Заключительный урок 

Организация выставки изделий 

  1 

  

 ИТОГО:   34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

Дата 

(неделя) 

Тема 

Коли-
чество 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  Метапредметные Личностные  

1 2 3 4 5 6 7 

1 07.09 Здравствуй, до-

рогой друг! Как 

работать с учеб-

ником. 

 

1час. Знание структуры учебника. 
Умение подбирать необходи-
мые инструменты и материа-
лы, необходимые для изго-
товления изделий. 

Определять с помощью учителя и само-
стоятельно цель деятельности на уроке.  
Использовать знаково-символические 
средства, осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и несуще-
ственных признаков. Анализировать и 
сравнивать учебник, рабочую тетрадь.  

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, раз-

витие мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

2 14.09 Земледелие 

 
1час Знание понятия «земледе-

лие», профессий: садовод, 
овощевод. Умение составить 
небольшой рассказ на основе 
своих наблюдений и опыта, 
применить на практике свои 
умения. 

Строить речевое высказывание в уст-
ной форме, допускать возможность 
существования у людей различных то-
чек зрения, в том числе не совпадаю-
щих с точкой зрения ученика, и ориен-
тироваться на позицию партнера в об-
щении и взаимодействии. Искать и 
анализировать информацию о земледе-
лии.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах. 

 

3-4 21.09 

28.09 

Виды посуды. 
Изделие «Корзина с 

цветами». 
 

2 часа Знание видов посуды и мате-
риалов, из которых ее делают; 
понятий «керамика», «гла-
зурь». Умение применять тех-
нику плетения. Освоить при-
ём наматывания, обмотки и 
переплетения ниток для изго-
товления изделий. 

Осуществлять поиск необходимой ин-
формации. Исследовать доступные 
материалы: их виды, физические и 
технологические свойства. Сравнивать 
посуду по виду и материалу. Анализи-
ровать план, выделять основные этапы 
работы. Соблюдать правила безопас-
ности. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

5 05.10 Изделие «Семейка 
грибов на поляне». 

 

1час Знание съедобных и несъедоб-
ных грибов, лесные и садовые 
плоды. Умение работать с 
пластилином. Дополнить ра-
боту природным материалом. 

Планировать последовательность прак-
тических действий для реализации за-
мысла, поставленной задачи. Организо-
вывать рабочее место. Составлять рас-
сказ о грибах, о правилах поведения в 
лесу. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 
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6 12.10 Изделие «Игрушка 
из теста». 

 

1час Знание понятия «тестопла-
стика». Умение работать с 
пластичными материалами. 
Составлять рассказ о профес-
сиях пекаря, кондитера на ос-
нове своих наблюдений и соб-
ственного опыта. Осваивать 
способ приготовления солёно-
го теста и приёмы работы с 
ним. 
  

Анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности предпола-
гаемых изделий. Умение сравнивать ма-
териалы и делать выводы, составлять 
небольшой рассказ на основе своих на-
блюдений. Организовывать рабочее ме-
сто. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

7 19.10 Проект «Празд-
ничный стол». 

 

1час Знание свойств солёного тес-
та, глины, пластилина. Уме-
ние планировать свою работу, 
работать в группе. 

Участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ и реализации не-
сложных проектов. Осуществлять само-
контроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. 
 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

8 26.10 Народные промыс-
лы   Изделие «Зо-
лотая хохлома». 

 

2час Умение самостоятельно де-
лать выводы о значении на-
родных промыслов. Освоить 
технику папье-маше, техно-
логию создания хохломского 
растительного орнамента. 

Определять с помощью учителя и са-
мостоятельно цель деятельности на 
уроке.  Осуществлять поиск ин-
формации, используя материалы учеб-
ника, выделять этапы работы, соотно-
сить этапы изготовления изделия с эта-
пами создания изделия в стиле хохло-
мы. 

Понимать исторические тради-

ции ремесел, положительно от-

носиться к труду людей ремес-

ленных профессий. 

 

9 09.11 Изделие «Городец-
кая роспись». 

 

1час Наблюдать и выделять осо-
бенности городецкой роспи-
си: тематика, композиция, 
элементы (фигуры людей, 
животных, цветы). Сравни-
вать особенности хохломской 
и городецкой росписи. Вы-
полнить аппликацию из бума-
ги. 

Осуществлять информационный, прак-
тический поиск и открытие нового зна-
ния. Исследовать конструктивные осо-
бенности используемых инструментов. 
Умение работать, соблюдая технику 
безопасности, организовать рабочее ме-
сто, отвечать на вопросы учителя. 

Понимать исторические тради-

ции ремесел, положительно от-

носиться к труду людей ремес-

ленных профессий. 

 

10 16.11 Изделие «Дымков-
ская игрушка». 

 

1час Знание особенностей видов 
народных промыслов. Умение 
отличать виды народных 
промыслов, работать с пла-
стилином. 

Анализировать образец, самостоятельно 
составлять план работы по изготовле-
нию изделия, определять материалы, 
контролировать и корректировать свою 
работу. Оценивать по заданным крите-
риям. 

Понимать исторические тради-

ции ремесел, положительно от-

носиться к труду людей ремес-

ленных профессий. 
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11 23.11 

 

Матрешка. 

 

1час Разметка деталей на ткани по 

шаблону. Соединение деталей 

из разных материалов при по-

мощи клея. 

Сравнивать орнаменты, анализировать 

способ создания матрёшки. Самостоя-

тельно составлять план работы по изго-

товлению изделия, определять материа-

лы, контролировать и корректировать 

свою работу. Составлять рассказ о вы-

полнении работы. 

Понимать исторические тради-

ции ремесел, положительно от-

носиться к труду людей ремес-

ленных профессий. 

12 30.11 Урок-проект. Изде-
лие - пейзаж «Де-

ревня». 
 

1час Освоить технику изготовле-
ния рельефной картины с ис-
пользованием пластилина. 
Использовать при создании 
эскиза художественные приё-
мы построения композиции 
. 

Определять с помощью учителя и само-
стоятельно цель деятельности на уроке.  
Проектировать изделие: создавать образ 
в соответствии с замыслом и реализо-
вывать его. Умение организовывать ра-
бочее место, самостоятельно составлять 
план работы по изготовлению изделия. 

Уважительно относиться к чу-

жому мнению, к результатам 

труда мастеров. 

 

13 07.12 Домашние живот-
ные и птицы Изде-
лие «Птицы», «Ло-

шадка». 
 

1 часа Конструировать из бумаги 
движущуюся игрушку - ло-
шадку. Закрепить навыки раз-
метки деталей по шаблону, 
раскроя при помощи ножниц. 

Конструировать объекты с учётом тех-
нических и художественно-
декоративных условий: определять осо-
бенности конструкции, подбирать соот-
ветствующие инструменты и материалы 
Умение пользоваться инструкциями, ин-
струментами при работе над изделием. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объ-

ектов, иллюстраций, результа-

тов трудовой деятельности. 

14 14.12 Аппликация из 
природного ма-

териала. Изделие 
«Курочка из кру-

пы». 
 

1час Умение использовать особен-
ности материала для передачи 
цвета, объёма и фактуры ре-
альных объектов. Экономно 
расходовать материалы при 
выполнении работы. 

Проектировать изделие: создавать об-
раз в соответствии с замыслом и реа-
лизовывать его. Составлять рассказ об 
уходе за домашними птицами. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятель-

ности и формирование лично-

стного смысла учения. 

 
15 21.12 

 

Проект «Дере-
венский двор». 

 

1час Выполнить изделие и оце-
нить, используя заданные 
критерии. 

Участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ и реализации не-
сложных проектов. Осуществлять само-
контроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. Распределить 
обязанности в группе. 

16 11.01 

 

Новый год 
Изделие «Курочка 
из яичной скорлу-

пы». 
 

1час Закрепить навыки работы с 
яичной скорлупой. Использо-
вать элементы художествен-
ного творчества, оформлять 
изделие при помощи красок. 
Найти симметрию в своём из-
делии.  

Определять с помощью учителя и само-
стоятельно цель деятельности на уроке.  
Осуществлять информационный, прак-
тический поиск и открытие нового зна-
ния. Умение планировать свою работу 
Оценивать по заданным критериям. 
Создать разные изделия, используя одну 
технологию, и сравнить их. 
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17 18.01 Строительство 
Изделие «Изба». 

 

1час Выполнять разметку по шаб-
лону. Моделировать неслож-
ные изделия с разными конст-
руктивными особенностями, 
используя изученную худо-
жественную технику. 

Умение ориентироваться в учебнике, 
искать информацию в дополнительной 
литературе, применять навыки органи-
зации рабочего места. Составлять рас-
сказ на основе иллюстраций. Оценивать 
качество выполнения работы. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объ-

ектов, иллюстраций, результа-

тов трудовой деятельности че-

ловека-мастера. 

18 25.01 В доме 
Изделие «Домо-

вой». 
 

 
1час 

Сравнивать традиции уб-
ранства жилищ, поверья, пра-
вила приёма гостей у разных 
народов России. Осваивать 
правила работы с циркулем, 
соблюдать правила безо-
пасности при работе. 
 

Конструировать объекты с учётом тех-
нических и художественно - декоратив-
ных условий. Осуществлять информа-
ционный, практический поиск и откры-
тие нового знания. Оценивать по задан-
ным критериям. 

Понимать исторические тради-

ции ремесел, положительно от-

носиться к труду людей ремес-

ленных профессий. 

 

19 1.02 Проект «Убран-
ство избы». Из-
делие «Русская 

печь». 
 

1час Анализировать иллюстра-
ции учебника, сравнивать 
убранство русской избы с 
убранством жилища, тради-
ционного для данного ре-
гиона. Выполнить изделие 
из пластичных материалов 

Участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учеб-
ных практических работ и реализации 
несложных проектов. Осуществлять 
самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 

Развитие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-

ками в разных ситуациях, уме-

ний не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 
20 08.02 Изделие «Коврик». 

 
1час Умение выполнять разметку 

деталей по линейке, раскрой 
деталей ножницами, выпол-
нять разные виды перепле-
тения бумаги, создавать узор 
по своему замыслу. 

Проектировать изделие: создавать образ 
в соответствии с замыслом и реализо-
вывать его. Наблюдать и анализировать 
структуру ткани, находить уток и осно-
ву, определять виды и способы перепле-
тений. 

21 15.02 Изделие «Стол и 

скамья». 

 

1час Соблюдать последователь-

ность технологических опера-

ций при конструировании. 

Использовать умения работать 

с бумагой, ножницами. 

Осуществлять поиск информации. Ана-

лизировать конструкции. Самостоя-

тельно организовывать свою деятель-

ность, составлять композицию и пре-

зентовать её. 

22-23 

 

22.02 Народный костюм 
Изделие «Русская 

красавица». 
 

1час Умение использовать приёмы 
работы с бумагой, раскроя 
деталей при помощи ножниц 
и применять правила безо-
пасной работы с ними. Ис-
следовать виды тканей, свой-
ства и состав тканей. Ос-
ваивать приёмы плетения ко-
сички в три нити.  

Умение анализировать детали празд-
ничного женского головного убора и 
причёски, конструировать объекты с 
учётом технических и художественно-
декоративных условий. Осуществлять 
информационный, практический поиск 
и открытие нового знания. Оценивать 
по заданным критериям. 

Понимать исторические тради-

ции ремесел, положительно от-

носиться к труду людей ремес-

ленных профессий. 

 

24 01.03 Изделие «Коше- 1час Исследовать виды ниток и оп- Организовывать рабочее место. Исполь- Формирование эстетических 



5 

 

 15.03 лёк». 
 

ределять с помощью учителя 
их названия. Осваивать строч-
ку косых стежков. Использо-
вать правила работы с иглой. 
Выполнять разметку ткани по 
шаблону. Умение пришивать 
пуговицы разными способа-
ми. 

зовать знаково-символические средства. 
Знать правила рационального и безо-
пасного использования инструментов и 
приспособлений. Контролировать и 
оценивать свою работу по заданным 
критериям. 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

25 22.03 Изделие «Сал-
фетка». 

 

1час Умение пользоваться игол-
кой, соблюдая правила безо-
пасности. Осваивать техноло-
гию выполнения тамбурного 
шва, использовать пяльцы 
для вышивки.  

Осуществлять информационный, прак-
тический поиск и открытие нового зна-
ния. Знание правил рационального и 
безопасного использования инст-
рументов и приспособлений. Оценивать 
по заданным критериям. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

26  

29.03 

Рыболовство 
Изделие: компо-
зиция «Золотая 

рыбка». 
 

1час Определять с помощью учи-
теля и самостоятельно цель 
деятельности на уроке.  
Строить рассуждения об 
объекте, его строении, свой-
ствах и связях; осуществ-
лять поиск необходимой 
информации для выполне-
ния заданий с использова-
нием учебной литературы. 
Умение использовать мате-
риалы учебника для откры-
тия нового знания, состав-
лять план изготовления из-
делия по слайдам, контро-
лировать и корректировать 
свою работу. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе 

 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объ-

ектов, иллюстраций, результа-

тов трудовой деятельности че-

ловека-мастера. 

27 05.04 Проект «Аквари-
ум». 

 

1час Участвовать в совместной 
творческой деятельности при 
выполнении учебных практи-
ческих работ и реализации 
несложных проектов. Умение 
придерживаться плана рабо-
ты, осуществлять самокон-

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объ-

ектов, иллюстраций, результа-

тов трудовой деятельности че-

ловека-мастера. 
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троль и корректировку хода 
работы и конечного результа-
та, проводить презентацию 
готового изделия. 

28 12.04 Изделие «Русалка». 
 

1час Анализировать образец, опре-
делять особенности соедине-
ния деталей в полуобъёмной 
аппликации. Моделировать 
несложные изделия с разными 
конструктивными особенно-
стями, используя изученную 
художественную технику. 

Объяснять свои чувства и ощущения от 

восприятия объектов, иллюстраций, ре-

зультатов трудовой деятельности чело-

века-мастера. 

29 19.04 

 

Изделие «Птица 
счастья». 

 

1час Определять с помощью учи-
теля и самостоятельно цель 
деятельности на уроке.  Стро-
ить рассуждения в форме свя-
зи простых суждений об объ-
екте, его строении, свойствах 
и связях; осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 
с использованием дополни-
тельной литературы. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения. 

30 26.04 Изделие «Ветряная 
мельница». 

 

1час Планировать свою деятель-
ность. Моделировать неслож-
ные изделия с разными конст-
руктивными особенностями, 
используя изученную худо-
жественную технику. Анали-
зировать готовую модель. 

Уважительно относиться к чужому мне-

нию, к результатам труда мастеров. 

 

31 03.05 Изделие «Флюгер». 
 
 

1час Организовывать рабочее ме-
сто. Планировать свою дея-
тельность. Оценивать пра-
вильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
использовать знаково-
символические средства.  

Уважительно относиться к чужому мне-

нию, к результатам труда мастеров. 

 



7 

 

32 10.05 Изделие «Книжка-
ширма». 

 

1час Моделировать несложные из-
делия с разными конст-
руктивными особенностями, 
используя изученную худо-
жественную технику. Состав-
лять рассказ об истории кни-
гопечатания, о способах из-
готовлении книг. Делать вы-
воды о значении книг. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюст-

раций, результатов тру-

довой деятельности че-

ловека-мастера. 

33-34 

 

 

 

17.05 

24.05 

 

 

 

Поиск информации 
в Интернете. Спо-
собы поиска ин-

формации. 
Подведение итогов. 

2часа Исследовать материальные и 
информационные объекты, 
наблюдать на экране компью-
тера образы информационных 
объектов 
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