
 



Пояснительная записка 

     Программы: Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования от 08.04.2015, протокол №1/15,  на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 6 октября 2009 г., Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. УМК «Начальная школа XXI 

века» / под ред. Н. Ф. Виноградовой. - М. : Вентана-Граф, 2014.,  авторской программы Е.А.Лутцевой: Лутцева Е.А.. Технология : 1-4 классы 

/Л.А.Лутцева –М.: Вентана-Граф, 2015 

Учебник:  Е.А.Лутцева. Технология : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : / Е.А.Лутцева. – 4-е  изд.,  перераб. 

- М. : Вентана-Граф, 2014 г. 

УМК: Е.А.Лутцева. Технология : 2 класс : рабочая  тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева. – 2-е  изд.,  

перераб. - М. : Вентана-Граф, 2016 г. 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития.  

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

         В начальной школе закладываются основы  технологического  образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт  

преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической  деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и  современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия  для  самовыражения каждого ребенка в его 

практической  творческой  деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования  доступных материалов и использования современных информационных  

технологий. 

          Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его  предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии 

позволяют  успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное,  нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие 

учащегося. Она  является основой формирования познавательных способностей младших  школьников, стремления активно изучать 

историю духовно-материальной  культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним  относиться, а также 

способствует формированию у младших школьников  всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить  задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать  практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 



           Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции  заключается в знакомстве с различными явлениями материального 

мира,  объединенными общими, присущими им закономерностями, которые  проявляются в способах реализации человеческой деятельности, 

в  технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета  

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении  других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики,  окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и  позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности  ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,  изобретательности, гибкости 

мышления. 

          Изобразительное искусство дает возможность использовать средства  художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций  при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

         Математика — моделирование (преобразование объектов из  чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в  

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение  расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с  геометрическими формами, телами, именованными числами. 

          Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и  конструкций как универсального источника инженерно-

художественных  идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических  проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной  среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

          Родной язык — развитие устной речи на основе использования  важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в  процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической  деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их  обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности;  построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях,  формулировании выводов). 

         Литературное чтение — работа с текстами для создания образа,  реализуемого в изделии. 

        Методическая основа курса – организация максимально продуктивной  творческой деятельности детей начиная с 1 класса. 

Репродуктивно  осваиваются только технологические приемы и способы.   

 

   Задачи курса: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления - развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 



- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Курс развивающеобучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе 

лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как 

учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

 Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и 

эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит 

своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие 

эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно - деятельностном содержании. Методическая основа курса – 

деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого 

класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и 

приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Общий объём учебного времени составляет  34  часа. (1 час в неделю) 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

      Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков. 



Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 

                              

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- 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 совместно с учителем составленному 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 конс труктивные 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, группе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

         Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство  развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка,  

формирования элементарных технико-технологических умений, основ  проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее   

стремление человека к познанию мира, реализации своих  жизненных и  эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации  жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на  технический прогресс и технических изобретений на развитие 

наук  (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь  людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый 

акцент — на  результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в  XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей 

среды, т. е. на проблемы  экологии. История развития материальной культуры перекликается с  историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической  составляющей также по-своему технологична. 

         Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум   основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

       Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В 

начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки  материалов (технологические операции и приемы 

разметки, разделения  заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию  техники в жизнедеятельности человека и т. п. 

Даются представления об  информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы  технологических знаний и умений изучаются по принципу 

укрупнения  содержательных единиц, каковыми являются технологические операции,  приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и  организации производства, общей культуры труда. От класса к классу  школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, 

осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 



       Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и 

раскрывает  общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного)  освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды.  Отражены некоторые страницы истории человечества – от  стихийного  удовлетворения насущных жизненных 

потребностей древнего человека к  зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной  культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне 

общих  представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда),  создания механизмов, использующих силу природных стихий 

(повышение  производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с  этим начала технической революции. Дается также 

представление о  некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или  способствовавших их развитию, о современном 

техническом прогрессе, его  положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом 

центром внимания является человек, в  первую очередь как человек-созидатель – думающий, творящий,  стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические  потребности и при этом рождающий красоту. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя  разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры  труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической  грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на  компьютере). 

 

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  рассчитана  на  34  часа  в  год  (1  час  в  неделю,  исходя  из  

продолжительности  учебного  года  34  учебные  недели ).   

 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

2 класс 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание. 

(8 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды; 

изделия ремесленников 

— Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, знакомиться с традициями и творчеством 

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 в рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя:  Ремёсла и их роль в культуре народов мира; 

мастера, их профессии и виды 



изготавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов 

труда 

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в соответствии с её целью 

и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, 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 

 Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве 

 Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и 

неподвижное соединение деталей 

конструкций 

 Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание: самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для урока. 

Мир растений (уход за растениями, 

размножение семенами и черенками) 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. (15 ч)  

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия 

(обоснование).  

Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученных материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных особенностей 

используемых инструментов, приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 



расходование материалов — анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические изображения 

(рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

— планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 Правила пользования чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

 Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

 Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы) 

 Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 

Конструирование и 

моделирование     
(9 ч) 

 

Изделие с различными конструктивными 

особенностями 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию (рисунок, инструкционную 

карту) и выполнять по ней работу; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

 Конструирование и моделирование 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, кораблика, 

планера и т. д.) 



Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере)    
(2 ч) 

 

Представление о назначении персонального 

компьютера, его учебных возможностях 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера (графику, тексты, 

видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых носителях задания. 

 

Контроль предметных результатов. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика); 

- о гармонии предметов и окружающей среды; 

- профессиях мастеров родного края, 

- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – своё или высказанное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

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

- происхождение натуральных тканей и их виды; 

- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

- основные характерис тики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 



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

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличия макета от модели. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

- знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты 
Дата 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

 

план факт 

1 
Приспособление 

первобытного 

человека 

к окружающей среде. 

Природа и человек. 

1 ОНЗ 
— Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, знакомиться с традициями 

и творчеством 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 в рукотворной 

деятельности материалы. 

— оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполнения 

работы; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное использование 

речи, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

  

2 
Ремёсла и 

ремесленники. 

Как родились 

ремёсла. 

1 ОНЗ   

3 
Профессии 

ремесленников. 

Разделение труда. 

Как работали 

ремесленники- 

мастера. 

1 ОНЗ   

4 
Свойства 

материалов. 

Каждому изделию — 

свой материал. 

1 ОНЗ 
— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических 

свойств, конструктивных особенностей 

используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

— осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении 

проблем.Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, 

  

5 
Назначение 

инструментов. 

Каждому делу —свои 

инструменты. 

1 ОНЗ   



и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки); 

вести устный диалог. 

6 
Введение в 

проектную 

деятельность. От 

замысла к изделию. 

1 ОНЗ 
 

 

— Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, знакомиться с традициями и 

творчеством 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 в рукотворной 

деятельности материалы. 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что усвоено. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное использование 

речи, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

  

7 
Введение в 

проектную 

деятельность. 

Выбираем 

конструкцию 

изделия. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

8 
Введение в 

проектную 

деятельность. Что 

такое композиция. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

9 
Введение в 

проектную 

деятельность. 

Симметрично 

и несимметрично. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

10 
Урок-проект  

«Поздравительная  

открытка». 

Технологические 

операции. 

1 ОНЗ 
— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, приёмов 

работы приспособлениями и 

инструментами; 

— осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении 

проблем.Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

  

11 
Разметка деталей. 

(технологическая 

операция 1) 

1 ОНЗ   

12 
Отделение детали от 

заготовки.  

 (технологическая 

1 ОНЗ   



операция 2) изображения (рисунки); 

 

 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 

— осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 

Личностные: Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении 

проблем.Регулятивные:  

вносить дополнения. 

13 
Сборка изделия. 

 (технологическая 

операция 3) 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

14 
Отделка изделия. 

 (технологическая 

операция 4) 

1 Комбиниров

анный урок 

  

15 
Разметка с помощью 

чертёжных 

инструментов. 

Что умеет линейка. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

16 
Урок-проект  

«Новогодняя  

ёлочка».  

1 ОНЗ   

17 
Линии чертежа. 

Чертёж. 

Почему инженеры и 

рабочие понимают 

друг друга. 

1 ОНЗ 
— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, приёмов 

работы приспособлениями и 

инструментами; 

— осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное использование 

речи, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в 

  

18 
Чтение чертежа. 

Учимся читать 

чертежи и 

выполнять разметку. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

19 
Разметка 

прямоугольника от 

двух прямых углов. 

 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

20 
Разметка 

прямоугольника от 
1 Урок   



одного прямого угла. 

 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

безопасного и рационального труда; 

 

 

 

 

 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль 

качества выполнения работы 

(соответствия предложенному образцу 

или заданию); 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное использование 

речи, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

21 
Разметка 

прямоугольника с 

помощью угольника. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

  

22 
Циркуль. Разметка 

деталей циркулем. 

Как разметить 

деталь круглой 

формы. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

23 
Радиус окружности. 

Чертёж окружности. 

Как начертить 

окружность 

нужного размера. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

24 
Происхождение 

натуральных тканей, 

их свойства. 

Как появились 

натуральные ткани. 

1 ОНЗ   

25 
Изготовление 

натуральных тканей. 

От прялки до 

ткацкого станка. На 

прядильно-ткацкой 

фабрике. 

1 ОНЗ 
— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, приёмов 

работы приспособлениями и 

инструментами; 

— осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, установление 

аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное использование 

речи, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

  

26 
Технологические 

операции обработки 

ткани. 

Особенности 

1 Комбиниров

анный урок 

  



работы с тканью. анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 

вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

27 
Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

 

1 ОНЗ   

28 
Строчка прямого 

стежка. 

Волшебные строчки. 

Строчка прямого 

стежка и её 

варианты. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

29 
Разметка строчек. 

 
1 Комбиниров

анный урок 

  

30 
Транспортные 

средства.  

Макеты и модели. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

31 
Виды соединения 

деталей конструкции. 

Как соединяют 

детали машин и 

механизмов. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

— сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-

декоративных условий:  

— участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и 

отборе необходимой информации, 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

результат действия, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении 

проблем.Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

  

32 
Урок-проект  «Улица  

моего  села». 

Техника в жизни 

человека. Транспорт. 

От телеги до 

машины. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

33 
Урок-проект  

«Праздник  авиации: 

выше  и  дальше». 

Техника в жизни 

1 Урок 

формиро-

вания 

  



человека. История 

развития транспорта. 

В воздухе и космосе. 

умений и 

навыков. 

создании и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; 

 
34 

Урок-проект  «Наш  

флот». Техника в 

жизни человека. 

История развития 

транспорта. 

В водной стихии. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

  

 
ИТОГО: 

34  
  

  

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
Электронный учебно-методический комплект: 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

 

http://school-collektion.edu/ru
http://www.museum.ru/
http://www.ict.edu.ru/

