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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.), составленной в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

Программа соответствует Основной образовательной программе и учебному плану 

ГБОУ СОШ № 230.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов технологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи обучения 

– приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

– приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

–  формирование позитивного эмоционально ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Цели обучения: 

 формирование личности ребенка 

  развитие универсальных учебных действий 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующие практических задач: 

– духовно нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

–  формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

–  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

– развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

– формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
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дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 

классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

1. Н.И.Роговцева Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология», учебник для 2 

класса, издательство Москва «Просвещение», 2018 г. 

2. CD Электронное приложение к учебнику. М.: Просвещение Н.И.Роговцева Н.В. 

Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 
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быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 

в процессе работы с технологической картой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 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); 
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 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. 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. 

 Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую систему оценивания, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При 

этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 

хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Работа в паре, в группе.  

 Самооценка, взаимооценка. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ 
             

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Организация контроля знаний 

Проверочная 

работа 

Проект Практическая 

работа 

1. Давайте познакомимся  1    

2. Человек и земля  23  3 1 

3. Человек и вода  3  1  

4. Человек и воздух  3   1 
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5. Человек и информация  3   1 

6. Заключительный урок 1 1   

  Всего: 34 1 4 3 

 

           Практические работы: 

1. Выращивание лука. 

2. Использование ветра. Моделирование. 

3. Правила набора текста. 

Проекты: 

1. Проект «Праздничный стол». 

2. Проект «Деревенский двор» 

3. Проект «Убранство избы». 

4. Проект «Аквариум». 

Виды и формы контроля 

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. 

Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы учебных занятий. 

В ГБОУ СОШ №230 реализуются образовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 

При реализации обучения с применением ЭО и ДОТ используются следующие формы 

обучения: 

-асинхронные (обучение с использованием ЭОР, VR, Google Class, электронная почта, 

электронный дневник и др.) 

- синхронные (онлайн-уроки с применением видео-конференц связи, онлайн-консультации, 

вебинары и др.) 

Формой промежуточной аттестации является: 

- Входной контроль 

- Рубежный контроль 

- Итоговый контроль. 

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета 

могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 

- победители и призёры региональных, городских, районных предметных олимпиад. 

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени может быть 

выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является 

академической задолженностью и должна быть ликвидирована.  

Формами текущего контроля по предмету могут быть: 

 Самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная творческая работа  

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

Учебно-тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

Давайте познакомимся  1 

Человек и земля  23 

Человек и вода  3 

Человек и воздух  3 

Человек и информация  3 

Заключительный урок 1 

Всего 34 
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ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ ВО 2 КЛАССЕ 
 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Типы и виды 

урока. 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Вид 

конт

роля 

Инс

тру

мен

ты и 

обор

удов

ание 

Познавательн

ые 

Регулятив

ные 

Коммуни

кативны

е 

I ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч 

Давайте познакомимся – 1 

 

1. 1   Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 
учебником. 

Выполнение 

заданий по 
формированию 

функционально

й грамотности 

 

Урок 

общеметодолог

ической 
направленност

и. Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 
информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 
другими 

учениками 

давать 
эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 
 

уметь 

слушать и 

понимать 
высказыван

ия 

собеседнико
в. 

 

Формиров

ание 

установки 
на 

безопасны

й и 
здоровый 

образ 

жизни 

Фронт

альная 

работа 

Обра

зцы 

мате

риал

ов и 

инст

руме

нтов 

Человек и земля – 23ч 
 

 

2. 2   Земледелие. 
Практическая 

работа: 

«Выращивание 
лука». 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленност
и. Беседа. 

Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 
свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 
уроке. 

 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

 

уметь 
слушать и 

понимать 

высказыван
ия 

собеседнико

в. 
 

Развитие 
навыков 

сотруднич

ества со 
взрослыми 

и 

сверстника
ми. 

Работ
а в 

парах 

 

3. 3   Посуда. 

Изделие: 

Урок 

общеметодолог

Делать 

предварительный 

Учиться 

совместно с 

уметь 

слушать и 

Формиров

ание 

Фронт

альная 

Карт

он, 
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«Корзина с 

цветами» 

ической 

направленност
и. Беседа. 

отбор источников 

информации: 
ориентироваться в 

учебнике 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

 

понимать 

высказыван
ия 

собеседнико

в. 

 

эстетическ

их 
потребнос

тей, 

ценностей, 

чувств. 
Развитие 

навыков 

сотруднич
ества со 

взрослыми 

и 
сверстника

ми 

работа нитк

и 

4. 4   Посуда. 

Изделие: 

«Семейка 

грибов на 
поляне». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност
и. Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 
ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Учиться 

согласованн

о работать в 

группе (в 
паре) 

Фронт

альная 

работа 

Плас

тили

н 

5. 5   Изделие: 
«Игрушка из 

теста». 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленност
и. Беседа. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации: 
ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

 

Учиться 
согласованн

о работать в 

группе (в 
паре) 

Развитие 
самостояте

льности и 

ответствен
ности за 

свои 

поступки. 

Формиров
ание 

эстетическ

их 
потребнос

тей, 

ценностей, 
чувств. 

Фронт
альная 

работа 

Тест
о 
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6. 6   Проект 

«Праздничный 
стол». 

Урок 

развивающего 
Контроля.  

Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 
 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать верно 
выполненное 

задание от 

неверного. 
 

Учиться 

согласованн
о работать в 

группе (в 

паре) 

Формиров

ание 
эстетич.по

требностей

, 

ценностей, 
чувств. 

Формир.ус

тановки на 
безопасны

й и 

здоровый 
образ 

жизни 

Проек

т 

Плас

тили
н 

7. 7   Народные 

промыслы. 
Изделие: 

«Золотая 

хохлома». 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленност

и.Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 
ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 
опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. 

 

Учиться 

совместно с 
учителем и 

другими 

учениками 
давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 
класса на уроке. 

 

уметь 

слушать и 
понимать 

высказыван

ия 
собеседнико

в. 

 

Развитие 

навыков 
сотруднич

ества со 

взрослыми 
и 

сверстника

ми. 

Воспитан 
ие 

патриотиз

ма, 
чувства 

гордости 

за свою 

Родину. 

Работ

а в 
парах 

Бума

га, 
клей 

8. 8   Народные 

промыслы 

Изделие: 
«Городецкая 

роспись». 

Урок 

общеметодолог

ической 
направленност

и. Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 
информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 
уроке. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 
задание от 

Учиться 

согласованн

о работать в 
группе (в 

паре) 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 
свои 

поступки. 

Воспитан 

ие 
патриотиз

Работ

а в 

парах 

Карт

он, 

цвет
ная 

бума

га 
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неверного. 

 

ма, 

чувства 
гордости 

за свою 

Родину. 

9. 9   Народные 
промыслы 

Изделие 

«Дымковская 
игрушка» 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленност
и.Беседа. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации: 
ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

 

уметь 
слушать и 

понимать 

высказыван
ия 

собеседнико

в. 

 

Развитие 
навыков 

сотруднич

ества со 
взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Фронт
альная 

работа 

Плас
тили

н 

II ЧЕТВЕРТЬ – 7 ч. 

10. 1   Народные 

промыслы 

Изделие: 
«Матрешка». 

Урок открытия 

нового знания. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 
информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 
уроке. 

Учиться 

отличать верно 
выполненное 

задание от 

неверного. 

 

уметь 

слушать и 

понимать 
высказыван

ия 

собеседнико
в. 

 

Формиров

ание 

эстетическ
их 

потребнос

тей, 
ценностей, 

чувств. 

Воспитан 

ие 
патриотиз

ма, 

чувства 
гордости 

за свою 

Родину. 

Фронт

альная 

работа 

Карт

он, 

цвет
ная 

бума

га 

11. 2   Народные 
промыслы 

Изделие: 

пейзаж 
«Деревня».  

Урок открытия 
нового знания. 

Беседа. 

Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 
свой жизненный 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

уметь 
слушать и 

понимать 

высказыван
ия 

Формиров
ание 

эстетическ

их 
потребнос

Фронт
альная 

работа 

Карт
он, 

пласт

илин 
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опыт и информацию, 

полученную на 
уроке. 

 

давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

 

собеседнико

в. 
 

тей, 

ценностей, 
чувств. 

Развитие 

навыков 

сотруднич
ества со 

взрослыми 

и 
сверстника

ми. 

12. 3   Домашние 

птицы. Работа 
с картоном. 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленност

и. Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 
ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 
опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. 
 

Учиться 

совместно с 
учителем и 

другими 

учениками 
давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

 

Учиться 

согласованн
о работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

сам-ти и 
отв-ти за 

свои 

поступки. 
Воспитан 

ие 

патриотиз
ма, 

чувства 

гордости 

за свою 
Родину. 

Фронт

альная 
работа 

Карт

он 

13. 4   Домашние 

животные. 

Изделия, 
«Курочка из 

крупы», 

«Цыпленок», 
«Петушок» 

Урок 

общеметодолог

ической 
направленност

и. Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 
информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 
другими 

учениками 

давать 
эмоциональную 

оценку 

деятельности 
класса на уроке. 

уметь 

слушать и 

понимать 
высказыван

ия 

собеседнико
в. 

 

Развитие 

навыков 

сотруднич
ества со 

взрослыми 

и 
сверстника

ми 

Фронт

альная 

работа 

Круп

а, 

карто
н 

14. 5   Проект 

«Деревенский 

двор» 
 

Урок 

развивающего 

Контроля.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 
выводы в результате 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 
уроке. 

Учиться 

согласованн

о работать в 
группе (в 

Формиров

ание 

установки 
на 

Проек

т 

Цвет

ная 

бума
га 
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совместной работы 

всего класса. 
 

Учиться 

отличать верно 
выполненное 

задание от 

неверного. 

 

паре) безопасны

й и 
здоровый 

образ 

жизни. 

Развитие 
сам-ти и 

отв-ти за 

свои 
поступки. 

Воспитан 

ие 
патриотиз

ма, 

чувства 

гордости 
за свою 

Родину. 

15. 6   Ёлочные 
игрушки из 

яиц. 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленност

и. Беседа. 

Ориентироваться в 
учебнике. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на 

уроке. 

 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 
давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

 

уметь 
слушать и 

понимать 

высказыван

ия 
собеседнико

в. 

 

Формиров
ание 

эстетическ

их 

потребнос
тей, 

ценностей, 

чувств.  

Фронт
альная 

работа 

Яйцо 

16. 7   Строительство. 
Изделия: 

«Изба» или 

«Крепость». 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленност
и. Беседа. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации: 
ориентироваться в 

учебнике. 

Добывать новые 

знания: находить 
ответы на вопросы, 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

Учиться 
согласованн

о работать в 

группе (в 
паре) 

Развитие 
навыков 

сотруднич

ества со 
взрослыми 

и 

сверстника

ми. 
Развитие 

Фронт
альная 

работа 

Карт
он, 

цвет

ная 
бума

га 

или 

яичн
ая 
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используя учебник, 

свой жизненный 
опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. 

 

класса на уроке. 

 

сам-ти и 

отв-ти за 
свои 

поступки. 

Воспитан 

ие 
патриотиз

ма, 

чувства 
гордости 

за свою 

Родину. 

скор

лупа 

III четверть – 10ч 

17. 1   В доме. Работа 

с волокнистым 

материалом. 
Помпон 

Урок 

общеметодолог

ической 
направленност

и. Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 
выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

 

Учиться 

совместно с 

учителем и 
другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности 

класса на уроке. 
 

Учиться 

согласованн

о работать в 
группе (в 

паре) 

Формиров

ание 

эстетическ
их 

потребнос

тей, 

ценностей, 
чувств; 

установки 

на 
безопасны

й и 

здоровый 

образ 
жизни.  

Фронт

альная 

работа 

Нитк

и, 

карто
н 

18. 2   Проект 

"Убранство 
избы". 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленност

и. Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 
 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

уроке. 

 

уметь 

слушать и 
понимать 

высказыван

ия 

собеседнико
в. 

 

Формиров

ание 
установки 

на 

безопасны

й и 
здоровый 

образ 

жизни. 
Развитие 

Проек

т 
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навыков 

сотруднич
ества со 

взрослыми 

и 

сверстника
ми 

19. 3   В доме. 

Изделие: 
«Коврик». 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленност

и. Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 
ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на 

уроке. 

 

Учиться 

совместно с 
учителем и 

другими 

учениками 

давать 
эмоциональную 

оценку 

деятельности 
класса на уроке. 

Учиться 

отличать верно 
выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

согласованн
о работать в 

группе (в 

паре) 

Формиров

ание 
эстетическ

их 

потребнос

тей, 
ценностей, 

чувств. 

Фронт

альная 
работа 

Цвет

ная 
бума

га 

20. 4   В доме. 
Изделие: «Стол 

и скамья». 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленност

и. Беседа. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 
учебнике 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 
давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

 

Учиться 
согласованн

о работать в 

группе (в 

паре) 

Формиров
ание 

установки 

на 

безопасны
й и 

здоровый 

образ 
жизни 

Фронт
альная 

работа 

Цвет
ная 

бума

га 

21. 5   Народный 
костюм. 

Изделие 

«Русская 
красавица». 

Урок открытия 
нового знания. 

Беседа. 

Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 
свой жизненный 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

уметь 
слушать и 

понимать 

высказыван
ия 

Формиров
ание 

эстетическ

их 
потребнос

Фронт
альная 

работа 

Карт
он, 

нитк

и 
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опыт и информацию, 

полученную на 
уроке. 

 

давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

 

собеседнико

в. 
 

тей, 

ценностей, 
чувств. 

Воспитан 

ие 

патриотиз
ма, 

чувства 

гордости 
за свою 

Родину. 

22. 6   Народный 

костюм. 
Изделие: 

«Костюм для 

Ани и Вани» 

Урок открытия 

нового знания. 
Беседа. 

Делать 

предварительный 
отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 
учебнике 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

уроке. 

 

Учиться 

согласованн
о работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

навыков 
сотруднич

ества со 

взрослыми 
и 

сверстника

ми 

Фронт

альная 
работа 

Бума

га 

23. 7   Работа 
ткаными 

материалами. 

Шитье. 

Урок открытия 
нового знания. 

Беседа. 

Перерабатывать 
полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 
совместной работы 

всего класса. 

 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

Учиться 
отличать верно 

выполненное 

задание от 
неверного. 

 

уметь 
слушать и 

понимать 

высказыван
ия 

собеседнико

в. 

 

Формиров
ание 

эстетическ

их 
потребнос

тей, 

ценностей, 

чувств. 

Фронт
альная 

работа 

Нитк
и, 

игол

ка 

24. 8   Работа 

ткаными 
материалами. 

Урок открытия 

нового знания. 
Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

Учиться 

согласованн
о работать в 

Формир.ус

тановки на 
безопасны

Фронт

альная 
работа 

Нитк

и, 
игол
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Шитье. выводы в результате 

совместной работы 
всего класса. 

 

уроке. 

 

группе (в 

паре) 

й и 

здоровый 
образ 

жизни. 

Развитие 

самостояте
льностити 

и 

ответствен
ности за 

свои 

поступки. 

ка, 

ткань 

Человек и вода - 3 часа  

25 9   Рыболовство. 

Работа с 

волокнистыми 
материалами. 

Изонить. 

Урок 

общеметодолог

ической 
направленност

и. Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на 

уроке. 

 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 
уроке. 

 

Учиться 

согласованн

о работать в 
группе (в 

паре) 

Формиров

ание 

установки 
на 

безопасны

й и 
здоровый 

образ 

жизни. 

Воспитан 
ие 

патриотиз

ма, 
чувства 

гордости 

за свою 
Родину. 

Работ

а в 

парах 

Карт

он, 

ники, 
игол

ка 

26 10   Проект 

«Аквариум».  

Урок 

общеметодолог

ической 
направленност

и. Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 
информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 
задание от 

неверного. 

 

уметь 

слушать и 

понимать 
высказыван

ия 

собеседнико
в. 

 

Формиров

ание 

эстетическ
их 

потребнос

тей, 
ценностей, 

чувств. 

Проек

т 

Прир

одны

й 
мате

риал,

карто
н 
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IV четверть – 8ч 

27 1   Работа с 

бумагой и 
волокнистыми 

материалами. 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленност

и. Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 
всего класса. 

 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

уроке. 

Учиться 
отличать верно 

выполненное 

задание от 
неверного. 

Учиться 

согласованн
о работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

навыков 
сотруднич

ества со 

взрослыми 
и 

сверстника

ми 

Фронт

альная 
работа 

 

Человек и воздух - 3 часа  

28 2   Птица счастья. 

Работа с 
бумагой. 

Складывание. 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленност

и. Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 
всего класса. 

 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

уроке. 

Учиться 
отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
 

уметь 

слушать и 
понимать 

высказыван

ия 
собеседнико

в. 

 

Развитие 

самостояте
льности и 

ответствен

ности за 
свои 

поступки. 

Фронт

альная 
работа 

Бума

га 

29 3   Использование 

ветра. Работа с 
бумагой. 

Моделировани

е. 

Урок открытия 

нового знания. 
Беседа. 

Делать 

предварительный 
отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 
Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 
уроке. 

 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать верно 
выполненное 

задание от 

неверного. 
 

Учиться 

согласованн
о работать в 

группе (в 

паре) 

Формир. 

установки 
на 

безопасны

й и 

здоровый 
образ 

жизни. 

Развитие 
сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Фронт

альная 
работа 

Бума

га 

30 4   Использование Урок открытия Делать Учиться Учиться Формиров Фронт Фоль
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ветра 

«Флюгер» 

нового знания. 

Беседа. 

предварительный 

отбор источников 
информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

совместно с 

учителем и 
другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности 

класса на уроке. 
 

согласованн

о работать в 
группе (в 

паре) 

ание 

эстетическ
их 

потребнос

тей, 

ценностей, 
чувств. 

альная 

работа 

га 

Человек и информация - 3 часа  

31 5   Книгопечатани

е. Работа с 
бумагой и 

картоном. 

Урок открытия 

нового знания. 
Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 
ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 
опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. 

 

Проговаривать 

последовательно
сть действий на 

уроке. 

Учиться 
отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
 

уметь 

слушать и 
понимать 

высказыван

ия 
собеседнико

в. 

 

Развитие 

самостояте
льности и 

ответствен

ностити за 
свои 

поступки. 

Воспитан 

ие 
патриотиз

ма, 

чувства 
гордости 

за свою 

Родину. 

Фронт

альная 
работа 

Карт

он 

32 6   Поиск 
информации в 

Интернете. 

Способы 
поиска 

информации. 

Правила 

набора текста. 

Урок открытия 
нового знания. 

Беседа. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации: 
ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

Учиться 
согласованн

о работать в 

группе (в 
паре) 

Формиров
ание 

установки 

на 
безопасны

й и 

здоровый 

образ 
жизни. 

Фронт
альная 

работа 

 

33 7   Поиск 
информации в 

Урок открытия 
нового знания. 

Способы поиска 
информации. 

Учиться 
совместно с 

Учиться 
согласованн

Формиров
ание 

Фронт
альная 
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Интернете.  

Выполнение 
заданий по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Беседа. Правила набора 

текста. Поиск 
нужной 

информации.  

учителем и 

другими 
учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке. 

о работать в 

группе (в 
паре) 

установки 

на 
безопасны

й и 

здоровый 

образ 
жизни. 

работа 

34 8   Заключительн
ый урок. 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Беседа. 

Подведение итогов 
за год. Организация 

выставки изделий. 

Презентация 

изделий. Выбор 
лучших работ. 

 

Перерабатывать 
полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 
совместной 

работы всего 

класса. 
 

Учиться 
совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 
давать 

эмоциональ

ную оценку 
деятельност

и класса на 

уроке. 
 

уметь 
слушать и 

понимать 

высказыва

ния 
собеседни

ков. 

Учиться 
согласован

но 

работать в 
группе (в 

паре) 

Фронт
альная 

работа 

 

Итого за год: 34 часа                 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

в) CD Электронное приложение к учебнику «Технология». М., «Просвещение» (автор 

Н.И Роговцева) 

 

2. Собственно учебные средства: 

1. Н.И Роговцева «Технология». М., «Просвещение», 2018г. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

2. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

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

Просвещение, 2014 
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