
 



                                                                         Аннотация к рабочей программе 
Учебный предмет    технология 

Класс, 

работающий 

по данной программе 

     2 «В» 

Учителя, рабо-

тающие 

по данной программе 

    Ильина Т. А. 

., 

Нормативные до-

кументы, 

лежащие в основе данной 

программы 

Рабочая программа по технологии разработана на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства   образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы по технологии Е. А. Лутцевой. 

Количество часов 

за год 
     34 

Учебник Учебно-методический комплект: Е.  А. Лутцева. Технология.  Ступеньки к мастерству: Учебник для учащих-

ся 2 класса общеобразовательных учреждений. -  М.: Вентана – Граф,  2014                                    

 

Разделы Про-

граммы с указа-

нием количества 

часов 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как человек учился мастерству  22 ч 

2 Как человек учился делать одежду  7 ч 

3 Как человек придумал себе помощников – 

машины и механизмы  

5 ч 

 Итого 34 ч 
 

Обязательные ра-

боты 

(с указанием 

вида работы 

и их количества) 

    Нет проверочных работ 

     



Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по технологии разработана на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства   образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы по технологии Е. А. Лутцевой. 

 
 

Нормативно- правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменения в Порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1677 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 535 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/19 учебном году 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/19 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формирова-

нии учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, на 2018/19 учебный год 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Вы-

боргского района Санкт-Петербурга 

 Календарный учебный график ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19  учебный год; 

 Учебный план ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга  на 2018/19  учебный год. 



                                                                      Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета « Технология» в учебном плане отводится 34 часа в год ( 1 час  в неделю , 34 учебные недели ) 

 

 

                                                                                                    Цели и задачи 
 
Цели обучения:  

 дать детям первоначальный опыт преобразовательной  художественно-творческой и технико-технологической деятельности, осно-

ванной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 

 создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простей-

ших законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий 

Задачи 
 развитие личностных качеств (активности, инициативности, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельно-
сти в целом и элементов технологии конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о взаимосвязи человека с природой — 
источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 
проектов; 
овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной дея-
тельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

 
В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы, гуманизации и 

гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное твор-
ческое мышление, максимальное развитие способностей, проектной деятельности человека и овладения элементарными технико - тех-
нологическими знаниями, умениями и навыками, что позволит учащимся 2β класса   раскрыть свой творческий потенциал. 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся и 
творческих, изобретательских способностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый — репродуктивный — благодаря системе концентричного предъявления материала, связанного с технологическими операция-
ми и приемами, обеспечивает их последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью практических работ являются проб-
ные поисковые упражнения по «открытию» и освоению программных технологических приемов и операций, конструктивных особенно-
стей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий и являются залогом качественного выполнения всей работы. 
Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-техпологической проблемы, выявленной в результате 
анализа главным образом предложенного образца изделия. 



Второй — творческий — предполагает использование методики, стимулирующей поиск и самостоятельное решение конструкторско-
технологических задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизи-
рующих познавательную; поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся 
умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и искать оптимальные пути решения воз-
никающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

 
   Используемые технологии:  

 технология развивающего обучения,  

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения,  

 личностно–ориентированное обучение,  

 технология сотрудничества,  

 игровая технология,  

 дифференцированное обучение. 
   Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллек-
тивных работ, особенно творческих, обобщающего характера — творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие 
творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности. Она предполагает включение учащихся в активный познава-
тельный и практический поиск от выдвижения и разработки замысла изделия (создание ясного целостно представления о будущем из-
делии и его назначении, выбор конструкции, материалов,  инструментов, определение рациональных приемов и последовательности 
выполнения) до практической реализации задуманного. В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в про-
цессе выполнения заданий практического характера – как обучающих, так и творческих. Их тематику предлагает учитель либо выбира-
ют сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 
 

 

 

                                                                      Система оценки достижений учащихся. 

Формы контроля: 

 Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав дейст-

вия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его по-

строения; 



• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 
• степень самостоятельности; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные техниче-

ские и технологические решения. 
Предпочтение  отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюде-

ний, размышлений и самореализации. 
 

Критерии оценки выполнения практических работ  

«5»  - тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место, правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники безо-

пасности. 

«4» - допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначи-

тельными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«2» - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие прие-

мы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значитель-

ными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

                                               Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
 



К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

 

Иметь представление: 

 об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, ремесленниках и технологии выполнения ручных  ремес-

ленных работ; 

  о причинах разделения труда; 

 об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

 о проектной деятельности в целом и ее основных этапах; 

  о понятиях конструкция (простая  и сложная, однодетальная  и многодеталь-ная), композиция, чертеж, эскиз, технология, техноло-

гические операции, агротехника, макет, модель, развертка; 

Знать: 

 названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и историю; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления нитей тканей; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клей и нитки; подвижный 

– проволока, нитки, тонкие веревочки) 

 технологические операции и их последовательность; разметка, вырезание, сборка, отделка; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и ок-

ружности  с помощью контрольно-измерительных инструментов  

 названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов (линейка, циркуль, угольник); 

 названия и назначения транспортных средств, знакомых учащимся; 

Уметь: 

  с помощью учителя разрабатывать несложные  тематические проекты (от идеи до разработки замысла) и самостоятельно их реализо-

вывать (индивидуально и коллективно); 

 читать простейший чертёж (эскиз); 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения; 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

Самостоятельно: 

 организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время 

работы; 



 экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

 контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом с помощью шаблона, линейки, угольни-

ка, циркуля; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту; 

При помощи учителя: 

 проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы проблем; 

 выдвигать возможные способы их решения; 

 доказывать своё мнение. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты изучения курса «Технология» 
У второклассников продолжат формироваться умения: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 



 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и 

умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, групп 

 

 

                  Содержание учебного курса. 

2 класс (34ч.) 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры (32ч.) 

Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения: природные (встречающиеся в регионе), натуральные тка-
ни, нитки (пряжа). Свойства изучаемых материалов. Строение ткани. Продольное и поперечное направления нитей ткани. Основа, 
уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упру-
гость. 

Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, 
устройство. Приемы работы ими. Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Основы конструкторских знаний и умений. Подвижное соединение деталей. Соединительные материалы (проволока, нитки). Полу-
чение объемных форм сгибанием. 

Композиционное расположение деталей в изделии. 



Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение детали из за-
готовки, сборка изделия, отделка. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на чертеж. Простейший чертеж, линии чертежа (основная; выносная, размер-
ная, сгиба). Эскиз. Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. 

Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. 
Ремесленные профессии края, где живут ученики. 
Этапы проектной деятельности (разработка замысла и его практическая реализация). Индивидуальный творческий мини-проект, 

коллективный творческий проект. 

Из истории технологии (2 ч) 
История приспособления первобытного человека к окружающей среде. Реализация его потребностей в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 
Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников, современное состоя-

ние этих профессий. Технология выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 
 

                                       

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как человек учился мастерству  22 ч 

2 Как человек учился делать одежду  7 ч 

3 Как человек придумал себе помощни-

ков – машины и механизмы  

5 ч 

 Итого 34 ч 

                                

                                   Тематическое планирование 

 
             

№  

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Как человек учился  Наблюдать конструкции и образы различных объектов природы и окружающего мира, познакомиться с тради-



мастерству циями и творчеством мастеров родного края;  

 умеют сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознают их связь с выпол-

няемыми утилитарными функциями, понимают особенности декоративно-прикладных изделий, называют ис-

пользуемые в рукотворной деятельности материалы. 

При помощи учителя: 

 Искать, отбирать и использовать необходимую информацию; 

 при планировании отбирать оптимальные способы выполнения предстоящей практической работы в соответ-

ствии с её целью и задачами; 

 организовывать свою деятельность, работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых из-

делий, искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели 

и конкретных условий работы; 

 оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

2 Как человек учился 

делать одежду  
 наблюдать конструкции и образы различных объектов природы и окружающего мира, познакомиться с тради-

циями и творчеством мастеров родного края;  

 уметь сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознают их связь с выпол-

няемыми утилитарными функциями, понимают особенности декоративно-прикладных изделий, называют ис-

пользуемые в рукотворной деятельности материалы. 

При помощи учителя: 

 искать, отбирать и использовать необходимую информацию; 

 при планировании отбирать оптимальные способы выполнения предстоящей практической работы в соответ-

ствии с её целью и задачами; 

 организовывать свою деятельность, работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых из-

делий, искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели 

и конкретных условий работы; 

 оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено 

3 Как человек приду-

мал себе помощников 

– машины и механиз-

мы  

При помощи учителя: 

 сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки; 

 моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя разную технику (в 

пределах изучаемого); 



 конструировать объекты с учётом их технических и художественно – декоративных условий: определять осо-

бенности конструкций, подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать простейшую техниче-

скую документацию (рисунок, инструкционная карта) и выполнять по ней работу; 

 участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиске и отборе необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, определении своего места в общей деятельности; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата; 

обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

 

 

 

 

                     Учебно- методическое и материально — техническое обеспечение 

         1.Е.  А. Лутцева. Технология.  Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. -  М.: Вен-

тана – Граф,  2014                
                                  

    2.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд.,  дораб. и  доп. – М.: Вентана – Граф, 2009, - 176 

с.: Технология. Е. А. Лутцева. 

 
1. Компьютер 

2. Мультимедийные обучающие программы 

3. Тематические презентации 
 

Оборудование 
1. Линейки, угольники 

2. Циркули 

3. Ножницы, шило 

4. Цветная бумага, картон 

5. Швейные иглы, нитки 

6. Клей ПВА 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

                               
Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

 

№ Дата Тема урока Тип 

урока 

Цели урока Результаты 
п
л

а

н 

факт Предметные Личностные Метапредметные 

  

1.   Правила по ТБ. При-

способление перво-

бытного человека к 

окружающей среде. 

Материалы и их свой-

ства. 

Урок 

вхо-

жде-

ния в 

но-

вую 

тему. 

Создание условий для 

наблюдения за окру-

жающим миром и ма-

териалами, которые 

нас окружают. Орга-

низация наблюдения 

за свойствами некото-

рых материалов. 

Получение знаний (на 

уровне представле-

ний) о гармонии 

предметов и окру-

жающей среды. Зна-

ние названия и свой-

ства материалов, ко-

торые учащиеся ис-

пользуют в своей ра-

боте. 

Объяснять свои ощу-

щения от восприятия 

объектов природы, ре-

зультатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

Называть используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Уметь вести не-

большой познавательный 

диалог по теме урока, кол-

лективно анализировать из-

делия. Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

2.   Ремёсла и ремеслен-

ники. Профессии ре-

месленников. 

Урок 

изу-

чения 

Создание условий для 

получения знаний (на 

уровне представле-

Получение знаний (на 

уровне представле-

ний) об элементарных 

Положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных профес-

.Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, резуль-



ново-

го 

мате-

риа-

ла. 

ний) об элементарных 

общих правилах соз-

дания рукотворного 

мира (прочность, 

удобство, эстетиче-

скаявыразительность 

— симметрия, асим-

метрия, равновесие, 

динамика) 

общих правилах соз-

дания рукотворного 

мира (прочность, 

удобство, эстетиче-

ская выразительность 

— симметрия, асим-

метрия, равновесие, 

динамика) 

сий. Воспитание и раз-

витие внимательного и 

доброжелательного от-

ношения у сверстни-

кам. 

таты творчества мастеров 

родного края. Определять в 

диалоге с учителем успеш-

ность вполнения своего за-

дания. Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке. 

3.   Свойства материалов. 

Назначение инстру-

ментов.«Чайная посу-

да» 

Урок-

иссле

сле-

дова-

ние 

Создание условий для 

самостоятельного от-

бора материалов и ин-

струментов для рабо-

ты. Знание названий и 

свойств некоторых 

материалов (пласти-

лина) 

Самостоятельный от-

бор материалов и ин-

струментов для рабо-

ты. Знание названий и 

свойств материалов, 

которые учащиеся ис-

пользуют в своей ра-

боте. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюст-

раций, результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. Уме-

ние участвовать в диа-

логе, высказывать своё 

мнение. 

Понимать особенности деко-

ративно-прикладных изде-

лий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Работать 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструк-

ционные карты, инструмен-

ты и приспособления) 

4.   Инструменты-

помощники. «Пирож-

ные к чаю» 

Ком-

бини-

рован

ван-

ный 

урок 

Создание условий для 

формирования знания 

некоторых особенно-

стей применения ин-

струментов и правил 

безопасной работы с 

ними, знания назва-

ний, устройства и на-

значения чертёжных 

инструментов (линей-

ка, угольник, цир-

куль); знания основ-

ных характеристик 

простейшего чертежа 

Знание особенностей 

применения инстру-

ментов и правил безо-

пасной работы с ни-

ми, знания названий, 

устройства и назначе-

ния чертёжных инст-

рументов (линейка, 

угольник, циркуль); 

знания основных ха-

рактеристик простей-

шего чертежа и эскиза 

и их различие. 

Понимать исторические 

традиции ремёсел. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

своё мнение. 

Учиться понимать необхо-

димость использования 

пробно-поисковых практи-

ческих упражнений для от-

крытия нового знания и уме-

ния; вступать в беседу и об-

суждение на уроке. Под кон-

тролем учителя выполнять 

пробные поисковые дейст-

вия (упражнения) для выяв-

ления оптимального реше-

ния проблемы (задачи) 



и эскиза и их разли-

чие. 

5.   Каждому делу – свои 

инструменты.«Образы 

природы» 

Урок  

при-

мене-

ния  

зна-

ний 

на 

прак-

тике. 

Создание условий для 

формирования спо-

собности справляться 

с доступными практи-

ческими (технологи-

ческими) заданиями с 

опорой на образец и 

инструкционную кар-

ту. 

Получение знаний ( на 

уровне представле-

ний) о профессиях 

мастеров родного 

края. Способность 

справляться с доступ-

ными  практическими 

(технологическими) 

заданиями с опорой на 

образец и инструкци-

онную карту 

Уважительно относить-

ся к результатам труда 

мастеров. Воспитание и 

развитие внимательно-

го и доброжелательно-

го отношения к сверст-

никам. 

Находить необходимую ин-

формацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях ( 

в учебнике — словарь тер-

минов, дополнительный по-

знавательный материал). 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Умение 

планировать практическую 

деятельность на уроке.  

6.   Симметрично-

несимметрично 

Урок 

— 

иссле

сле-

дова-

ние. 

Создание условий для 

получения знаний об 

обобщённых названи-

ях технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка из-

делия, отделка. 

Получение знаний об 

обобщённых названи-

ях технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка из-

делия, отделка. Уме-

ние выполнять эко-

номную разметку с 

помощью чертёжных 

инструментов с опо-

рой на простейший 

чертёж (эскиз) 

Уважительно относить-

ся к чужому мнению. 

Умение участвовать в 

диалоге, сотрудничать 

в паре. Воспитание и 

развитие внимательно-

сти и доброжелатель-

ности. 

Учиться предлагать (из чис-

ла освоенных) конструктор-

ско-технологические приёмы 

и способы выполнения от-

дельных этапов изготовле-

ния изделий (на основе про-

дуктивных заданий в учеб-

нке). Определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

7.   Определение симмет-

рии в предметах. 

«Композиция из сим-

метричных деталей» 

Урок  

при-

мене-

ния  

зна-

ний 

на 

Создание условий для 

развития умения ре-

шать несложные кон-

структорско-

технологические за-

дачи, умения читать 

простейшие чертежи 

Знание (на уровне 

представлений) о су-

ществовании гармо-

нии предметов и ок-

ружающей среды. 

Умение оформлять 

изделия, соединять 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюст-

раций, результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. Уме-

ние участвовать в диа-

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями. 

Уметь вести небольшой по-

знавательный диалог по теме 



прак-

тике. 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

(эскизы) детали. Умения ре-

шать несложные кон-

структорско-

технологические за-

дачи. Умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы) 

логе, высказывать своё 

мнение. Умение со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать её. 

урока, коллективно анализи-

ровать изделия. Осуществ-

лять контроль точности вы-

полнения операций (с помо-

щью шаблонов неправиль-

ной формы, чертёжных ин-

струментов) 

8.   Размечаем быстро и 

экономно. Изготовле-

ние квадратных дета-

лей. Панно из круглых 

деталей.«Слон». «Ля-

гушка». 

Ком-

бини-

рован

ван-

ный 

урок 

Создание условий для 

формирования умения 

готовить рабочее ме-

сто в соответствии с 

видом деятельности, 

поддерживать поря-

док. Выполнение 

практической работы 

по разметке деталей. 

Умение готовить ра-

бочее место в соот-

ветствии с видом дея-

тельности, поддержи-

вать порядок.. 

Знание обобщённых  

названий технологи-

ческих операций: раз-

метка, получение де-

талей из заготовки, 

сборка изделия, от-

делка.  Знание основ-

ных характеристик 

простейшего чертежа 

и эскиза и их различие 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на 

помощь. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать своё мнение. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать её. 

С помощью учителя иссле-

довать конструкторско-

технологические и декора-

тивно- художественные осо-

бенности объектов (графиче-

ских и реальных). Уметь 

вести небольшой познава-

тельный диалог по теме уро-

ка, коллективно анализиро-

вать изделия. Определять с 

помощью учителя и само-

стоятельно цель деятельно-

сти на уроке. 

9.   Способы соединения 

деталей. «Открытка с 

сюрпризом» 

Ком-

бини-

рован

ван-

ный 

урок 

Создание условий для 

формирования знаний 

о неподвижном и под-

вижном способах со-

единения деталей. 

Развитие умения оп-

ределять способ со-

единения деталей и 

выполнять подвижное 

и неподвижное соеди-

нения известными 

способами. 

Умение убирать рабо-

чее место. Умение 

выделять, называть и 

применять изученные 

общие правила созда-

ния рукотворного ми-

ра в  своей предметно-

творческой деятель-

ности. Знание непод-

вижного и подвижно-

го способов соедине-

ния деталей. Умене 

Воспитание и развитие 

заботливости. Умение 

сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду лю-

дей ремесленных про-

фессий. 

С помощью учителя искать 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. 

Вступать в беседу и обсуж-

дение на уроке. Учиться вы-

являть и формулировать 

учебную проблему совмест-

но с учителем (в ходе анали-

за предлагаемых заданий, 

образцов изделий) 



определять  способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное 

и неподвижное соеди-

нение известными 

способами. 

10.   Собираем изделие. 

«Игрушки - подвески» 

Урок 

за-

креп-

ления 

полу-

чен-

ных 

зна-

ний. 

Создание условий для 

развития умения са-

мостоятельно выпол-

нять в предложенных 

ситуациях доступные 

задания с опорой на 

инструкционную кар-

ту, соблюдая общие 

правила поведения, 

делать выбор, какое  

мнение прменять в 

ходе обсуждения — 

своё или высказанное 

другими. 

Умение самостоя-

тельно выполнять в 

предложенных ситуа-

циях доступные зада-

ния с опорой на инст-

рукционную карту, 

соблюдая общие пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какое  

мнение применять в 

ходе обсуждения — 

своё или высказанное 

другими. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

своё мнение. Умение 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать её. 

Учиться выполнять предла-

гаемые задания в паре, в 

группе. Самостоятельно де-

лать простейшие обобщения 

и выводы. Определять с по-

мощью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности на 

уроке. 

11.   Украшаем изделие. 

«Подносы» 

Урок 

при-

мене-

ния 

зна-

ний 

на 

прак-

тике. 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Создание условий для 

развития умения при-

менять освоенные 

знания и практиче-

ские умения (техноло-

гические, графиче-

ские, конструктор-

ские) в самостоятель-

ной интеллектуальной 

и практической дея-

тельности. 

Знание (на уровне 

представления) о гар-

монии предметов и 

окружающей среды.  

Умение применять 

освоенные знания и 

практические умения 

(технологические, 

графические, конст-

рукторские) в само-

стоятельной интел-

лектуальной и прак-

тической деятельно-

сти. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюст-

раций. Воспитание и 

развитие уважительно-

го отношения к культу-

ре всех народов. 

Умение сотрудничать в 

малых группах, поло-

жительно относиться к 

труду людей ремеслен-

ных профессий. 

Называть используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Уметь вести не-

большой познавательный 

диалог по теме урока, кол-

лективно анализировать из-

делия. 

Учиться предлагать (из чис-

ла освоенных) конструктор-

ско-технологические приёмы 

и способы выполнения от-

дельных этапов изготовле-

ния изделий ( на основе про-

дуктивных заданий в учеб-



нике) 

12.   Линейка-труженица. 

Практическая работа. 

Линии. Виды линий. 

Урок 

-

иссле

сле-

дова-

ние. 

Создание условий для 

развития умения вы-

черчивать различные 

линии в рабочей тет-

ради и на нелинован-

ной бумаге. 

Знания названий, уст-

ройства и назначения 

чертёжных инстру-

ментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Знание линий чертежа 

(линия контура и над-

реза, линия выносная 

и размерная, линия 

сгиба) и приёмов по-

строения прямоуголь-

ника и окружности с 

помощью контрольно-

измерительных инст-

рументов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

своё мнение. Умение 

сотрудничать в совме-

стном решении  про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать её, объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой 

деятельности человека-

мастера..  

Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров 

родного края. Определять в 

диалоге с учителем успеш-

ность выполнения своего за-

дания. Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

13.   Работа с линейкой 

(проведение линий, 

соединение точек) 

Складывание бумаги 

по чертежу. 

Урок 

при-

мене-

ния 

зна-

ний 

на 

прак-

тике. 

Создание условий для 

развития практиче-

ских навыков работы 

с чертёжными инст-

рументами. 

Знание обобщённых 

названий технологи-

ческих операций: раз-

метка, получение де-

талей из заготовки, 

сборка изделия, от-

делка. Знание линий 

чертежа (линия кон-

тура и надреза, линия 

выносная и размерная, 

линия сгиба) и приё-

мов построения пря-

моугольника и ок-

ружности с помощью 

контрольно-

измерительных инст-

рументов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

своё мнение. Умение 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать её. 

Понимать особенности деко-

ративно-прикладных изде-

лий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Работать 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструк-

ционные карты, инструмен-

ты и приспособления) 

14.   Работа с линейкой Ком- Создание условий для Знание линии чертежа Умение сотрудничать в Учиться понимать необхо-



(построение отрезков 

заданной длины, из-

мерение длин сторон 

фигур) «Домино» 

бини-

рован

ван-

ный 

урок 

закрепления знаний о 

линиях чертежа (ли-

ния контура и надре-

за, линия выносная и 

размерная, линия сги-

ба) и приёмах по-

строения прямоуголь-

ника и окружности с 

помощью контрольно-

измерительных инст-

рументов. 

(линия контура и над-

реза, линия выносная 

и размерная, линия 

сгиба) и приёмы по-

строения прямоуголь-

ника и окружности с 

помощью контрольно-

измерительных инст-

рументов. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические за-

дачи. Умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

малых группах, поло-

жительно относиться к 

труду людей ремеслен-

ных профессий. 

димость использования 

пробно-поисковых практи-

ческих упражнений для от-

крытия нового знания и уме-

ния; вступать в беседу и об-

суждение на уроке. Под кон-

тролем учителя выполнять 

пробные поисковые дейст-

вия (упражнения) для выяв-

ления оптимального реше-

ния проблемы (задачи). 

15.   Чертежи и эскизы. 

Определение черте-

жей и эскизов. «По-

здравительная от-

крытка» 

Урок 

- ис-

сле-

дова-

ние 

Создание условий для 

формирования знаний 

основных характери-

стик простейшего 

чертежа и эскиза и их 

различия, для знания 

линий чертежа (линия 

контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная, линия сги-

ба) и приёмов по-

строения прямоуголь-

ника и окружности с 

помощью контрольно-

измерительных инст-

рументов. Развитие 

умения читать про-

стейшие чертежи (эс-

кизы). 

Знание основных ха-

рактеристик простей-

шего чертежа и эскиза 

и их различия. Знание 

линий чертежа (линия 

контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная, линия сги-

ба) и приёмов по-

строения прямоуголь-

ника и окружности с 

помощью контрольно-

измерительных инст-

рументов. Умение чи-

тать простейшие чер-

тежи (эскизы). 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

своё мнение. Умение 

сотрудничать в совме-

стном решении  про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать её, объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

Находить необходимую ин-

формацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях ( 

в учебнике — словарь тер-

минов, дополнительный по-

знавательный материал). 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Умение 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 



16.   Выставка изделий. Урок 

- вы-

став-

ка 

Создание условий для 

презентации детьми 

лучших своих работ, 

выполненных на уро-

ках технологии и в 

проектной деятельно-

сти. 

Знание (на уровне 

представлений) о су-

ществовании гармо-

нии предметов и ок-

ружающей среды. 

Знание назначения 

персонального ком-

пьютера, некоторых 

его возможностей в 

учебном процессе. 

Воспитание и развитие 

уважительного отно-

шения к культуре всех 

народов. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать своё мнение. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать её. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия результатов тру-

довой деятельности че-

ловека-мастера. 

 

Понимать особенности деко-

ративно-прикладных изде-

лий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказы-

вать своё мнение. 

Уметь вести небольшой по-

знавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализи-

ровать изделия. 

17.   Образцы тканей из 

растительного сырья 

(хлопок, лён) «Пом-

пон» 

Урок 

вхо-

жде-

ния в 

но-

вую 

тему. 

Создание условий для 

выполнения практи-

ческой работы по вы-

явлению свойств пря-

жи и изготовления 

помпона. 

Знание происхожде-

ния натуральных тка-

ней и их видов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

своё мнение. Воспита-

ние и развитие уверен-

ности в себе. Воспита-

ние и развитие чутко-

сти. Воспитание и раз-

витие доброжелатель-

ности, общительности. 

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями. 

Уметь вести небольшой по-

знавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализи-

ровать изделия. Осуществ-

лять контроль точности вы-

полнения операций (с помо-

щью шаблонов неправиль-

ной формы, чертёжных ин-

струментов) 

18.  . Образцы тканей из 

животного сырья 

(шерсть, шёлк) «Иг-

Урок-

иссле

сле-

Создание условий для 

формирования знаний 

(на уровне представ-

Знание (на уровне 

представлений) не-

скольких профессий 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

С помощью учителя иссле-

довать конструкторско-

технологические и декора-



рушка из помпона» дова-

ние 

лений) нескольких 

профессий мастеров 

родного края. 

мастеров родного 

края. Знание проис-

хождения натураль-

ных тканей и их ви-

дов. 

ную информацию, пе-

рерабатывать её. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия результатов тру-

довой деятельности че-

ловека-мастера. 

тивно- художественные осо-

бенности объектов (графиче-

ских и реальных). Уметь 

вести небольшой познава-

тельный диалог по теме уро-

ка, коллективно анализиро-

вать изделия. Определять с 

помощью учителя и само-

стоятельно цель деятельно-

сти на уроке. 

19.   Изготовление лекала. 

Разметка деталей. Вы-

кройка деталей фут-

ляра. 

Урок 

изу-

чения 

ново-

го 

мате-

риа-

ла. 

Создание условий для 

создания разметки, 

выкройки футляра. 

Знание названия, уст-

ройства и назначения 

чертёжных инстру-

ментов (линейка, 

угольник, циркуль) 

Умение сотрудничать в 

малых группах; поло-

жительно относиться к 

труду людей ремеслен-

ных профессий. 

С помощью учителя искать 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. 

Вступать в беседу и обсуж-

дение на уроке. Учиться вы-

являть и формулировать 

учебную проблему совмест-

но с учителем (в ходе анали-

за предлагаемых заданий, 

образцов изделий) 



20   Изготовление футля-

ра. 

Урок 

при-

мене-

ния 

полу-

чен-

ных 

зна-

ний 

на 

прак-

тике. 

Создание условий для 

выполнения практи-

ческой работы по 

оформлению  футля-

ра. 

Знание (на уровне 

представлений) неко-

торых особенностей 

изученных видов де-

коративно-

прикладного искусст-

ва. 

Знание обобщённых 

названий технологи-

ческих операций: раз-

метка, получение де-

талей из заготовки, 

сборка изделия, от-

делка. 

. Воспитание и разви-

тие готовности прийти 

на помощь. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать своё мне-

ние. Умение сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, ис-

кать нужную информа-

цию, перерабатывать 

её. 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от воспри-

ятия результатов тру-

довой деятельности че-

ловека-мастера. 

 

Учиться выполнять предла-

гаемые задания в парах, в 

группах. Самостоятельно 

делать простейшие обобще-

ния и выводы. Определять с 

помощью учителя и само-

стоятельно цель деятельно-

сти на уроке. 

21.   Что любят и что не 

любят растения. 

Урок 

– диа-

диа-

лог. 

Создание условий для 

осознания некоторых 

особенностей жизне-

деятельности расте-

ний и формирования 

умений ухаживать за 

некоторыми комнат-

ными растениями. 

Знание некоторых 

особенностей жизне-

деятельности расте-

ний. Умение ухажи-

вать за комнатными 

растениями. 

Умение соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. Воспи-

тание и развитие забот-

ливости. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать своё мнение.  

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать её. 

Называть используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Уметь вести не-

большой познавательный 

диалог по теме урока, кол-

лективно анализировать из-

делия. 

Учиться предлагать (из чис-

ла освоенных) конструктор-

ско-технологические приёмы 

и способы выполнения от-

дельных этапов изготовле-

ния изделий ( на основе про-

дуктивных заданий в учеб-

нике) 



22  . Практическая работа 

(наблюдение за влия-

нием освещённости, 

температуры, влаги) 

Урок-

иссле

сле-

дова-

ние 

Создание условий для 

проведения практиче-

ской работы по на-

блюдению за влияни-

ем освещённости, 

температуры и влаги 

на развитие растений. 

Умение самостоя-

тельно отбирать мате-

риалы и инструменты 

для работы. Знание 

некоторых особенно-

стей жизнедеятельно-

сти растений. Умение 

ухаживать за комнат-

ными растениями. 

Воспитание и развитие 

толерантности.  Умение 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать её.Объяснять 

свои чувства и ощуще-

ния от восприятия ре-

зультатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

Наблюдать  конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров 

родного края. Определять в 

диалоге с учителем успеш-

ность выполнения своего за-

дания. Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

23   Как вырастить расте-

ние. 

Урок-

про-

ект 

Создание условий для 

организации наблю-

дений за развитием 

растений. 

Знание некоторых 

особенностей жизне-

деятельности расте-

ний. Умение ухажи-

вать за комнатными 

растениями. 

Умение соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями.Умение 

сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду лю-

дей ремесленных про-

фессий 

Понимать особенности деко-

ративно-прикладных изде-

лий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказы-

вать своё мнение.Работать 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструк-

ционные карты, инструмен-

ты и приспособления) 

24   Как размножаются 

растения. 

Урок-

пу-

теше-

ствие 

Создание условий для 

выполнения практи-

ческой работы по 

размножению расте-

ний. 

Знание некоторых 

особенностей жизне-

деятельности расте-

ний. Умение ухажи-

вать за комнатными 

растениями. 

Умение соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. Воспи-

тание и развитие забот-

ливости. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать своё мнение.  

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

Учиться понимать необхо-

димость использования 

пробно-поисковых практи-

ческих упражнений для от-

крытия нового знания и уме-

ния; вступать в беседу и об-

суждение на уроке. Под кон-

тролем учителя выполнять 

пробные поисковые дейст-

вия (упражнения) для выяв-

ления оптимального реше-



рерабатывать её. ния проблемы (задачи) 

25   Уход за комнатными 

растениями. 

Урок 

при-

мене-

ния 

полу-

чен-

ных 

зна-

ний 

на 

прак-

тике. 

Создание условий для 

обобщёния, закрепле-

ния умений и приме-

нения знаний по ухо-

ду за комнатными 

растениями. 

Знание некоторых 

особенностей жизне-

деятельности расте-

ний. Умение ухажи-

вать за комнатными 

растениями. 

Воспитание и развитие 

самостоятельности, от-

ветственности. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать своё мне-

ние.  Умение сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, ис-

кать нужную информа-

цию, перерабатывать её 

Находить необходимую ин-

формацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях ( 

в учебнике — словарь тер-

минов, дополнительный по-

знавательный материал). 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Умение 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 

26   Делаем макеты. Ав-

томобиль. 

Урок-

про-

ект 

Создание условий для 

развития умений кон-

струировать и моде-

лировать изделия из 

различных материа-

лов по модели, про-

стейшему чертёжу 

или эскизу. 

Умение конструиро-

вать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по моде-

ли, простейшему чер-

тёжу или эскизу. Зна-

ние отличий макета от 

модели. Знание обоб-

щённых названий 

технологических опе-

раций: разметка, по-

лучение деталей из 

заготовки, сборка из-

делия, отделка. Уме-

ние решать неслож-

ные конструкторско-

Умение соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать своё мне-

ние.  Умение сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, ис-

кать нужную информа-

цию, перерабатывать 

её.Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Понимать особенности деко-

ративно-прикладных изде-

лий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Умение 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 



технологические за-

дачи. 

27.   Делаем макеты. Са-

молёт. 

Урок-

про-

ект 

Создание условий для 

осознания неподвиж-

ного и подвижного 

способов соединения 

деталей, для форми-

рования умения опре-

делять способ соеди-

нения деталей и вы-

полнять подвижное и 

неподвижное соеди-

нения известными 

способами. 

Умение конструиро-

вать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по моде-

ли, простейшему чер-

тёжу или эскизу. 

Знание неподвижного 

и подвижного спосо-

бов соединения дета-

лей. Умение опреде-

лять способ соедине-

ния деталей и выпол-

нять неподвижное и 

подвижное содинения 

известными способа-

ми.Знание отличий 

макета от моде-

ли.Умение решать не-

сложные конструк-

торско-

технологические за-

дачи. 

Умение сотрудничать в 

малых группах; поло-

жительно относиться к 

труду людей ремеслен-

ных профессий 

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями. 

Уметь вести небольшой по-

знавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализи-

ровать изделия. Осуществ-

лять контроль точности вы-

полнения операций (с помо-

щью шаблонов неправиль-

ной формы, чертёжных ин-

струментов) 

28.   Делаем макеты. Ло-

дочка. 

Урок-

про-

ект 

Создание условий для 

развития умений кон-

струировать и моде-

лировать изделия из 

различных материа-

лов по модели, про-

Умение конструиро-

вать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по моде-

ли, простейшему чер-

тёжу или эскизу. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать 

её.Объяснять свои чув-

С помощью учителя иссле-

довать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные осо-

бенности объектов (графиче-

ских и реальных). Уметь 



стейшему чертёжу 

или эскизу. 

Умение определять 

способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и непод-

вижное соединения 

известными способа-

ми. Знание отличий 

макета от модели. 

Умение решать не-

сложные конструк-

торско-

технологические за-

дачи. 

ства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

вести небольшой познава-

тельный диалог по теме уро-

ка, коллективно анализиро-

вать изделия.Определять с 

помощью учителя и само-

стоятельно цель деятельно-

сти на уроке. 

29.   Мини-проект. «Улицы 

моего города» 

Урок-

про-

ект 

Создание условий для 

формирования умения 

решать несложные 

конструкторско-

технологические за-

дачи. 

Знание (на уровне 

представлений) о су-

ществовании гармо-

нии предметов и ок-

ружающей среды. 

Знание отличий маке-

та от модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические за-

дачи. 

Умение сотрудничать в 

малых группах; поло-

жительно относиться к 

труду людей ремеслен-

ных профессий 

С помощью учителя искать 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. 

Вступать в беседу и обсуж-

дение на уроке. Учиться вы-

являть и формулировать 

учебную проблему совмест-

но с учителем (в ходе анали-

за предлагаемых заданий, 

образцов изделий) 

30.   Мини-проект. 

«Праздник авиации» 

Урок 

- про-

ект 

Создание условий для 

осознания неподвиж-

ного и подвижного 

способов соединения 

деталей, для форми-

рования умения опре-

делять способ соеди-

нения деталей и вы-

полнять подвижное и 

неподвижное соеди-

Умение конструиро-

вать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по моде-

ли, простейшему чер-

тёжу или эскизу. 

Умение определять 

способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и непод-

Воспитание и развитие 

желания трудиться, 

умения уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 

Учиться выполнять предла-

гаемые задания в паре, груп-

пе; самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы; определять с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности на 

уроке. 



нения известными 

способами. 

вижное соединения 

известными способа-

ми. Знание отличий 

макета от модели. 

Умение решать не-

сложные конструк-

торско-

технологические за-

дачи. 

31   Мини-проект «Наш 

флот» 

Урок-

про-

ект 

Создание условий для 

развития умений кон-

струировать и моде-

лировать изделия из 

различных материа-

лов по модели, про-

стейшему чертёжу 

или эскизу 

Умение конструиро-

вать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по моде-

ли, простейшему чер-

тёжу или эскизу. 

Умение определять 

способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и непод-

вижное соединения 

известными способа-

ми. Знание отличий 

макета от модели. 

Умение сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать 

её.Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Понимать особенности деко-

ративно-прикладных изде-

лий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Работать 

по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструк-

ционные карты, инструмен-

ты и приспособления) 

32.   История приспособ-

ления первобытного 

человека к окружаю-

щей среде. Макет 

«Как жили древние 

люди» 

Урок 

- пу-

теше-

ствие 

Создание условий для 

формирования знаний 

названий и свойств 

материалов, которые 

учащиеся используют 

в своей работе, для 

развития умения ре-

шать несложные кон-

структорско-

технологические за-

дачи. 

Знание отличий маке-

та от модели.  Знание 

названий и свойств 

материалов, которые 

учащиеся используют 

в своей работе. Уме-

ния решать неслож-

ные конструкторско-

технологические за-

дачи. 

Воспитание и развитие 

уважительного отно-

шения к своему и чу-

жому труду и результа-

там труда. 

Учиться понимать необхо-

димость использования 

пробно-поисковых практи-

ческих упражнений для от-

крытия нового знания и уме-

ния; вступать в беседу и об-

суждение на уроке. Под кон-

тролем учителя выполнять 

пробные поисковые дейст-

вия (упражнения) для выяв-

ления оптимального реше-



ния проблемы (задачи) 

33   Жилище первобытно-

го человека. Изготов-

ление одежды перво-

бытного человека. 

Урок 

при-

мене-

ния 

полу-

чен-

ных 

зна-

ний 

на 

прак-

тике. 

Создание условий для 

формирования знаний 

(на уровне представ-

лений) об элементар-

ных общих правилах 

создания рукотворно-

го мира ( прочность, 

удобство, эстетиче-

скаявыразительность 

— симметрия, асим-

метрия, равновесие, 

динамика) 

Знание (на уровне 

представлений) об 

элементарных общих 

правилах создания 

рукотворного мира ( 

прочность, удобство, 

эстетическаявырази-

тельность — симмет-

рия, асимметрия, рав-

новесие,динамика). 

Знание отличий маке-

та от модели.  

Понимать исторические 

традиции ремёсел. 

Умение сотрудничать в 

малых группах; поло-

жительно относиться к 

труду людей ремеслен-

ных профессий 

Находить необходимую ин-

формацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях ( 

в учебнике — словарь тер-

минов, дополнительный по-

знавательный материал). 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказы-

вать своё мнение. Учиться 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 

34.   Выставка изделий. Урок 

- вы-

став-

ка 

Создание условий для 

презентации ученика-

ми лучших работ, вы-

полненных в течении 

учебного года. 

Знание (на уровне 

представлений) о су-

ществовании гармо-

нии предметов и ок-

ружающей среды. 

Знание назначения 

персонального ком-

пьютера, его возмож-

ности в учебном про-

цессе. 

Уважительно относить-

ся к результатам труда. 

Понимать особенности деко-

ративно-прикладных изде-

лий. Уметь слушать учителя 

и одноклассников, высказы-

вать своё мнение. 

 

 


