
 



Аннотация к рабочей программе по технологии 2 класс. 

 Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования(МОиНРФ № 373 от 60.10.2009г.).Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы  по технологии. Требований к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования (УМК 

«Школа России»). Тематическое планирование представлено в соответствии с учебниками. 

Место курса в учебном плане . 

На изучение курса «Технология» во 2 классе, согласно учебному плану отведено 34 часа (34 

недели), 1 час в неделю. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико- технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

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

Основные задачи курса: 

 духовно- нравственное развитие учащихся, освоение нравственно – эстетического и 

социально-эстетического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоцинально- ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

 гармоничное развитие понятийно- экологического и образно- художественного мышления 

в процессе развития проекта, 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строго выполнения технологий любых 

изделий; 

 развитие знаково- символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование умений переносить освоенные в проектной деятельности теоритические 

знания о технологическом процессе в практике изготовления изделий ручного труда; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 

изделий инструменты; 

 формирования привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирования первоначальных умений поиска необходимой  информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования , хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера.  

 



1.Пояснительная записка.  

Планируемые предметные результаты.  

         Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 2 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования по курсу «Технология» (Стандарты второго 

поколения. – Москва: Просвещение, 2014) и авторской программы Е.А. Лутцева Т.П. Зуева 

«Технология», 2014г., М.: «Просвещение». 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 
учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, 
основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения 
детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 
технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 
самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 
знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— 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, художественно-конструкторской деятельности; 

— 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 (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

Общая характеристика учебного курса 

 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 

воздухе. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 

учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при 

обработке сырья и создании предметного мира; 



 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать 

средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятель-

ности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные 

формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой 
деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор 
материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 
процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 
выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 
природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 
форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 
      Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых 
качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 
учебных действий. Во 2 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 
технологические операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два 
года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и 
умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие 
способности. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и работы в целом; 



• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), 
найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на уроке: его 
личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

  

В учебном плане МБОУ «Гимназия №18» на изучение учебного предмета «Технология» во 2 

классе отводится 34 часов (1 час в неделю) 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2016г. 

 

Электронные пособия: 

 Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru  

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

 
              Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

1. элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 
выразительность — симметрия, асимметрия); 

2. гармонии предметов и окружающей среды; 
3. профессиях мастеров родного края; 

4. характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

                Учащийся будет уметь: 

5. самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

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

7. выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

8. самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

9. применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности. 

                Учащийся будет знать: 

1. обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 
сборка изделия, отделка; 

http://1-4.prosv.ru/


2. названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
3. происхождение натуральных тканей и их виды; 

4. способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

5. основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

6. линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 
приѐмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных инструментов; 

7. названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

                 Учащийся будет уметь: 

8. читать простейшие чертежи (эскизы); 

9. выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 
простейший чертѐж (эскиз); 

10. оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

11. решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

12. справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

                    Учащийся будет знать: 

1. неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
2. отличия макета от модели. 
                     Учащийся будет уметь: 

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

4. определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 
известными способами. 

 
4..Использование информационных технологий.  

                Учащийся будет знать о: 
1. назначении персонального компьютера. 

 

Личностные результаты: 

1. Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

2. Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

3. Понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям 
ремесленных профессий. 
 

Метапредметныерезультаты 

 
Регулятивные УУД 

1. формулировать цель деятельности на уроке; 
2. выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 
изделий); 

3. планировать практическую деятельность на уроке; 

4. выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 
проблемы (задачи); 

5. предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) 



из числа освоенных; 

6. работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов); 

7. определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
1. наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 
2. 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; 

3. понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 
нового знания и умения; 

4. находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, 
дополнительный познавательный материал); 

5. называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 
числа освоенных; 

6. самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы 

Коммуникативные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
1. вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
2. вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
3. слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

4. выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

2. Содержание тем учебного курса. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития социально значимых личностных 

качеств школьников, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Основные содержательные линии. 

1. Художественная мастерская. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. Как можно 

сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

2. Чертежная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое 

чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Как разметить 

прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

3. Конструкторская мастерская 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструирование из 

готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  



4. Рукодельная мастерская 

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало. 
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3. Календарно- тематическое планирование. 

 

№п/п Дата Тема урока                    Планируемые результаты Материалы и 

инструменты Предметные Метапредметные Личностные 

                                                                  Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг (1час). 

1  Как работать с 

учебником. 

Изделие «Папка 

достижений» 

Обучающийся научится  

- различать средства 

познания окружающего 

мира; 

- различать инструменты 

и материалы; 

- называть виды 

предметно-практической 

деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 

 

                                                           Раздел 2. Человек и земля (23часа). 

                                                                            Земледелие (1час). 

2  Практическая 

работа 

«Выращивание 

лука» 

Обучающийся научится  

- различать средства 

познания окружающего 

мира; 

- различать инструменты 

и материалы; 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

Лук – репка 
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- называть виды 

предметно-практической 

деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 

                                                                                   Посуда (4часа). 

3  Изделие «Корзина 

с цветами». 

Обучающийся научится  

- различать средства 

познания окружающего 

мира; 

- различать инструменты 

и материалы; 

- называть виды 

предметно-практической 

деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

Картон, нитки, 

ножницы 
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отвечать на вопросы  

4  Работ с 

пластилином. 

Изделие «Семейка 

грибов на поляне». 

Практические 

работы 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы», «Плоды 

лесные и садовые». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

- научится  

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

Пластилин, 

природные 

материалы, стеки, 

подкладная доска 

5  Работа с 

пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Изделие «Игрушка-

магнит из теста». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться 

на оценку результатов 

собственной 

Соленое тесто 
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материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

деятельностью; 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

6  Работа с 

пластичными 

материалами 

(глина и 

пластилин). Проект 

«праздничный 

стол» 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться 

на оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

Пластилин, стеки, 

подкладная доска 
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- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

положительного 

отношения к школе; 

 

                                                                    Народные промыслы (5часов). 

7  Хохлома. Работа с 

папье-маше. 

Изделие «Золотая 

хохлома». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться 

на оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

Цветная бумага 

для папье-маше, 

краски, вода, клей 

кисти 
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8  Городец. Работа с 

бумагой. 

Аппликация. 

Изделие 

«Городецкая 

роспись» 

(разделочная 

доска). 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться 

на оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей 

9  Дымково. Работ с 

пластилином. 

Изделие 

«Дымковская 

игрушка». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентироваться 

на оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес 

Пластилин, стеки, 

подкладная доска 
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картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 

10  Работа с 

текстильными 

материалами. 

Изделие 

«Матрѐшки» 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы  

с материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные УУД: 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

Картон, ткань, 

ножницы, клей 
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ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

 

признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

11  Работа с 

пластилином. 

Рельефные работы. 

Изделие «Деревня» 

(пейзаж). 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы  

с материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

Пластилин, стеки, 

подкладная доска, 

картон. 
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материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

 

раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу;  

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

       

                                                        Домашние животные и птицы (3часа). 

12  Человек и лошадь. 

Работа с картоном. 

Конструирование. 

Изделие 

«Лошадка». 

Практическая 

работа «Домашние 

животные». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы  

с материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

Цветная бумага, 

картон, нитки, 

ножницы, клей. 
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предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

13  Домашние птицы. 

Работа с 

природными 

материалами. 

Мозаика. Изделие 

«Курочка из 

крупы», 

«Цыплѐнок», 

«Петушок» (по 

выбору).  

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы  

с материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

Картон, 

природные 

материалы, крупы, 

клей 
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связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

 

изучения данного 

раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

 

14  Работа с бумагой. 

Конструирование. 

Проект 

«Деревенский 

двор».  

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

материалы к работе; 

- освоит приемы работы  

с материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД: 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке; 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

Бумага, клей, 

цветные 

карандаши 



 20 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

 

                                                                                Новый год (1час). 

15 

 

 

 

 

 Работа с 

различными 

материалами. 

Изделие 

«Новогодняя 

маска», «Ёлочные 

игрушки из яиц» 

(по выбору). 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- познакомятся с видами 

диких и домашних 

животных; 

Регулятивные УУД: 

выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

 

Цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы, 

отделочные 

материалы 

(стразы. блестки и 

т.д.) Скорлупа яиц 
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- научится выполнять 

макет дома; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

- научится сервировать 

стол;  

- научится выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

                                                                               Строительство (1час). 

16  Работа с бумагой. 

Полуобъѐмная 

пластика. Изделия 

«Изба», 

«Крепость».  

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу 

выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

 

Цветная бумага, 

картон, нитки, 

ножницы, клей. 
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отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

                                                                                       В доме (4часа). 

17- 

 

18 

 Работа с 

волокнистыми 

материалами. 

Помпон. Изделие 

«Домовой» 

Практическая 

работа «Наш дом».  

Обучающийся  

- научится 

подготавливать  

материалы к работе; 

- освоит приемы работы 

с пластилином, бумагой 

и картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

 

 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные УУД: 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

Нитки, картон, 

циркуль, ножницы, 

клей. 

19  Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с 

пластичными 

материалами 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать  

материалы к работе; 

- освоит приемы работы 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

Пластилин, стеки, 

подкладная доска, 

картон. 
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(глина и 

пластилин). Лепка. 

Проект «Убранство 

избы». Изделие 

«Русская печь». 

с пластилином, бумагой 

и картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

- научится сервировать 

стол;  

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

 принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

20  Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с картоном. 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать  

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей. 
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Конструирование. 

Завершение работы 

над проектом 

«Убранство избы». 

Изделие «Стол и 

скамья».  

материалы к работе; 

- освоит приемы работы 

с пластилином, бумагой 

и картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

-  

 

принимать учебную 

задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные УУД: 

сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события),  

 

                                                                                            Народный костюм (4часа). 

21  Работа с 

волокнистыми 

материалами и 

картоном. 

Плетение. Изделие 

«Русская 

красавица» 

(композиция). 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать  

материалы к работе; 

- освоит приемы работы 

с тканью и нитками. 

познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

Регулятивные УУД: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника 

Познавательные УУД: 

сравнивать 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

Картон, цветная 

бумага, нитки, 

клей, материалы 

для 

украшения.изделия 

(блестки, стразы и 

т.д.) 
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деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия; 

 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу;  

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

22  Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Изделие «Костюмы 

для Ани и Вани».  

Обучающийся  

- научится 

подготавливать  

материалы к работе; 

- освоит приемы работы 

с тканью и нитками. 

познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

Регулятивные УУД: 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

проговаривать 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

Картон, ткань, 

ножницы, клей 
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практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия; 

 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

определять тему; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

 

23  Работа с ткаными 

материалами. 

Шитьѐ. Изделие 

«Кошелѐк». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать  

материалы к работе; 

- освоит приемы работы 

с тканью и нитками. 

познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

Регулятивные УУД: 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

Ткань, нитки, 

иголка, ножницы, 

пуговица. 
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ними; 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия; 

 

изучения данного 

раздела. 

определять тему; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

 

24  Работа с ткаными 

материалами. 

Вышивание. 

Изделия 

«Тамбурные 

стежки», 

«Салфетка». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать  

материалы к работе; 

- освоит приемы работы 

с тканью и нитками. 

познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с видами 

и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия; 

 

Регулятивные УУД: 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

определять тему; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

Ткань, нитки, 

иголка, ножницы, 

пяльцы. 
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отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

или плохие; 

 

                                                                                  

                                                                                    Раздел 3. Человек и вода (3часа). 

                                                                                            Рыболовство (3часа). 

25  Работа с 

волокнистыми 

материалами. 

Изонить. Изделие 

«Золотая рыбка» 

(композиция). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

- выращивать растения 

из семян и ухаживать за 

комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои чувства 

и ощущения, 

возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

Картон, нитки, 

ножницы, 

копировальная 

бумага 

26  Работа с 

природными 

материалами. 

Обучающийся научится  

- выращивать растения 

из семян и ухаживать за 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

Картон, 

природные 

материалы, клей 
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Конструирование. 

Проект 

«Аквариум».  

комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности. 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

 

27  Работа с бумагой и 

волокнистыи 

материалами. 

Изделие «Русалка». 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

Цветная бумага, 

картон, нитки, 

клей, ножницы. 
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проектной 

деятельности. 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

Коммуникативные УУД: 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе; 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению.   

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

 

                                                                                         Раздел 4. Человек и воздух (3часа). 

                                                                                                  Птица счастья (1час). 

28  Работа с бумагой. 

Оригами. Изделие 

«Птица счастья». 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

 

Цветная бумага, 

ножницы 
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Коммуникативные УУД: 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе; 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению.   

                                                                                      Использование ветра (2часа). 

29  Работа с бумагой. 

Моделирование. 

Изделие «Ветряная 

мельница». 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

Коммуникативные УУД: 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей, стержень от 

шариковой ручки, 

скрепка 
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совместной работе; 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

30  Работа с фольгой. 

Изделие «Флюгер». 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

Коммуникативные УУД: 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе; 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

 

Картон, фольга, 

ножницы, скрепка. 

                                                                     

                                                                          Раздел 5. Человек и информация (3часа). 

                                                                                              Книгопечатание (1час).  

31  Работа с бумагой и 

картоном. Изделие 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

проявлять интерес 

к отдельным видам 

Картон, цветная 

бумага, ножницы, 
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«Книжка-ширма». модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

Коммуникативные УУД: 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе. 

предметно-

практической 

деятельности 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

 

клей 

                                                                         Поиск информации в Интернете (3 часа). 

32- 
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 Практическая 

работа «Ищем 

информацию в 

Интернете». 

Обучающийся научится  

- кодировать и  

шифровать 

информацию; 

-графически обозначать 

безопасный маршрут. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

находить нужную 

информацию в 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои чувства 

и ощущения, 

возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

Работа на 

компьютере 
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Интернете и других 

справочных пособиях. 

  

изучения данного 

раздела 

Коммуникативные УУД: 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе. 

 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

34  Подведение итогов 

за год. 

Обучающийся научится  

- кодировать и  

шифровать 

информацию; 

-графически обозначать 

безопасный маршрут. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

находить нужную 

информацию в 

Интернете и других 

справочных пособиях. 

  

Регулятивные УУД: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

Коммуникативные УУД: 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои чувства 

и ощущения, 

возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 
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действия при 

совместной работе. 

 

испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


