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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе документов: 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований Федерального государственного стандарта начального общего 

образования и авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, которая входит в УМК «Начальная  школа ХХI  век» (автор 

Н.Ф.Виноградова)  

Рабочая программа по курсу технологии для учащихся 2-го класса  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Программа основана на следующих нормативных документах: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) (ФГОС НОО); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями); 



 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04  «О направлении методических рекомендаций 

по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

14. Образовательная программа НОО ГБОУ СОШ №516 на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» 

Пояснительная записка 



 

Программа по технологии разработана на основе  авторской программы Е. А. Лутцевой «Технология». 

  Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, видах труда; 

первоначальных представлений о мире профессий; потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских 

зависимостях, отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; о 

способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего 

результата деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в 

личностно и общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна и 

проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение целей и задач деятельности; 

планирование, организация их практической реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и 

результатам труда, коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих задач: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей для начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранение информации, использование компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге, библиотеки; 

 Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планировании организации; 



 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважение к людям труда и культурному наследию – результатом трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие  социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально – личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

страшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудится, 

уважительное отношение к своему и к чужому труду и результатам труда). 

Метопредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися унивирсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск,необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Технология: ступеньки к мастерству: 2 кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология: Ступеньки к мастерству: 2 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Используется электронная версия учебного пособия, размещенная на доступных сайтах в сети Интернет. Материалы предоставлены на 

уроке, копирование предусмотрено образовательным учреждением. 

 

 

Учебно-методический план 
 

№ п/п Содержание программы материала Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 8 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 15 

3 Конструирование и моделирование 9 

4 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 2 

 ИТОГО 34 



 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера. 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастера. 

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

Метапредметные  результаты изучения курса «Технология» 
Регулятивные универсальные учебные действия 

У второклассников продолжат формироваться умения: 

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 для выявления оптимального решения проблемы; 

Учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

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

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У второклассника продолжает формироваться умения: 

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

Сравнивать конструкционные и декоративные особенности предмета быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

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

материалы; 

Понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

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

терминов, дополнительный познавательный материал); 

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

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

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У второклассников продолжат формироваться умения: 

Слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

Вести небольшой познавательные диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

Вступать в беседу и обсуждения на уроке и в жизни; 

Выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Второклассник узнает (на уровне представлений) 

Об элементарных общих правилах создание рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, ассиметрия, равновесие, динамика); 

О гармонии предметов и окружающей среды; 

О профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

 

Второклассник научится: 

Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

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

Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

Самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая 

общие правила поведения; делать выбор, какое мнение применять в ходе обсуждения –свое или высказанное другими; 

Уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

  

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 



 

Второклассник узнает: 

Обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

Название и свойства материалов, 

Которые учащиеся используют в своей работе; 

Происхождение натуральных тканей и их виды; 

Способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

Основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

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

окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

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

 

Второклассник научится: 

Читать простейшие чертежи (эскиз); 

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

Оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

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

 

 Конструирование и моделирование 

     Второклассник узнает: 

Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

Отличия макета от модели. 

 

Второклассник научится: 

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

Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

 

 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Второклассник узнает назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся. 

 



 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

 

                                                               Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 



 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности. К их 

осуществлению привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков распространения инфекции в соответствии c нормативными 

документами Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по образованию учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при проведении учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формируется 

расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию 

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. Образовательное учреждение информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным предметам, консультаций; обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. В 

соответствии с техническими возможностями Образовательное учреждение организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, набор которых 

определяет самостоятельно. 

Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий используются 

Образовательные платформы: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/home/. Видеоуроки и тренажеры. 

Электронные ресурсы:YouTube

https://education.yandex.ru/home/


 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Тема 

урока 

Кол

-во 

Контрол

ь 

ИКТ Тип урока Результаты 

часо

в 

  Предметные Личностные Метапредметные 

1. 4.09 Матери

алы и их 

свойств

а. 

Экскур

сия.  

 

 

 

    1 

Текущий  Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Получения знаний (на 

уровне 

представлений) о 

гармонии предметов 

и окружающей среды. 

Знание названия и 

свойства материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Объяснить свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов природы, 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера.  

Называть используемые 

для рукотворной 

деятельности материалы. 

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

2. 11.09 Изделия 

из 

природн

ого 

материа

ла. 

Апплик

ация 

«Давай 

дружить

» 

Диагно

стическ

ое 

обследо

вание 

 

 

 

    1 

Практиче

ский 

«чтение» 

информац

ии, 

представл

енной в 

видеомат

ериалах 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Получения знаний (на 

уровне 

представлений) об 

элементарных общих 

правилах создания 

рукотворного мира 

(прочность, удобство, 

эстетическая 

выразительность – 

симметрия, 

асимметрия, 

равновесие, 

динамика). 

Положительно 

относится к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам. 

Наблюдать конструкции 

и образы объектов 

природы и окружающего 

мира, результаты 

творчества мастеров 

родного края. Определять 

в диалоге с учителем 

успешность выполнения 

своего задания. Вступать 

в беседу и обсуждения на 

уроке. 



 

№ 1. 

3. 18.09 Разные 

материа

лы – 

разные 

свойств

а. 

«Чайная 

посуда» 

 

 

      1 

Практиче

ский 

«чтение» 

с 

информац

ии, 

представл

енной в 

виде 

заданий 

на схеме 

 

Урок-

исследование

. 

Самостоятельный 

отбор материалов и 

инструментов для 

работы. Знание 

названий и свойств 

материалов, которые 

учащиеся используют 

в своей работе. 

Объяснить свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. 

Уметь слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Работать по 

составленному совместно 

с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и 

приспособления). 

4. 25.09 Инстру

менты-

помощн

ики. 

«Пирож

ные к 

чаю» 

 

 

      1 

Практиче

ский 

 Комбинирова

нный урок. 

Знание особенностей 

применения 

инструментов и 

правил безопасной 

работы с ними. 

Знания названий, 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль). Знание 

основных 

характеристик 

простейшего чертежа 

и эскиза и их 

различие. 

Понимать 

исторические 

традиции ремесел. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Учится понимать 

необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; вступать в 

беседу и обсуждения на 

уроке. Под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия 

(упражнения)для 

выявления оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 



 

5. 2.10 Каждом

у делу – 

свои 

инструм

енты. 

«Образ

ы 

природ

ы» 

 

 

 

     1 

Текущий  Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Получение знаний на 

уровне представлений 

о профессиях. 

Способность 

справляться с 

доступными 

практическими 

(технологическими) 

заданиями с опорой 

на образец и 

инструкцию. 

Уважительно 

относится к  

результатам труда 

мастеров. Воспитание 

и развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Учиться планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

6. 9.10 Симмет

рично-

несимме

трично. 

 Текущий  Урок-

исследование

. 

Получение знаний об 

обобщенных 

названиях 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Умение выполнять 

экономную разметку 

с помощью 

чертежных 

инструментов с 

опорой на 

простейший чертеж 

(эскиз) 

Уважительно 

относится к  чужому 

мнению. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

сотрудничать в паре. 

Воспитание и 

развитие 

внимательности и 

доброжелательности. 

Учиться предлагать 

приемы и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий. Определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

7. 16.10 Определ

ение 

симметр

ии в 

предмет

ах. 

 

 

 

    1 

Практиче

ский 

«чтение» 

с 

информац

ии, 

представл

енной в 

Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Практическа

я работа. 

Знания на уровне 

представлений о 

существовании 

гармонии предметов 

и окружающей среды. 

Умение оформлять 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности предметов 

быта и осознавать их 

связь выполняемыми 



 

«Компо

зиция из 

симметр

ичных 

деталей

». 

виде 

заданий 

на схеме 

 

изделия, соединять 

детали. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи, умения читать 

простейшие чертежи 

(эскиз). 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

функциями. Умение 

вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертежных 

инструментов).  

8. 23.10 Размеча

ем 

быстро 

и 

экономн

о. 

Изготов

ление 

квадрат

ных 

деталей. 

Панно 

из 

круглых 

деталей 

«Слон», 

«Лягуш

ка». 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

 Комбинирова

нный урок. 

Умение готовить 

рабочее место в 

соответствии с видом 

деятельности, 

поддерживать 

порядок. Знание 

обобщенных 

названий 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка 

изделий, отделка. 

Знание основных 

характеристик 

простейшего чертежа 

и эскиза и их 

различие. 

Воспитание и 

развитие прийти на 

помощь. Умение 

участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

С помощью учителя 

исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные  

особенности объектов 

(графических и 

реальных). Умение вести 

небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

9. 6.11 Способ

ы 

соедине

 

 

 

Практиче

ский 

 Комбинирова

нный урок. 

Умение убирать 

рабочее место. 

Умения выделять, 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. Умение 

С помощью учителя 

искать наиболее 

целесообразные способы 



 

ния 

деталей. 

«Откры

тка с 

сюрприз

ом.» 

     1 называть и применять 

изученные общие 

правила создания 

рукотворного мира в 

своей предметно-

творческой 

деятельности. 

сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

решения задач из числа 

освоенных. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Учиться выявлять 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем (в 

ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

10. 13.11 Собирае

м 

изделие. 

«Игруш

ки-

подвеск

и». 

 

 

 

    1 

Практиче

ский 

«чтение» 

с 

информац

ии, 

представл

енной в 

виде 

заданий 

на схеме 

 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять в 

предложенных 

ситуациях доступные 

задания с опорой на 

инструкцию; 

соблюдать общие 

правила поведения, 

делать выбор, какое 

мнение принять в 

ходе обсуждения – 

свое или высказанное 

другими. 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Учиться выполнять 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. Определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

11. 20.11 Украша

ем 

изделие. 

«Подно

сы» 

 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

 Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Практическа

я работа. 

Знание на уровне 

представлений о 

гармонии предметов 

и окружающей среды. 

Умение применять 

освоенные знания и 

практические 

умения(технологичес

кие, графические, 

Воспитание и 

развитие 

уважительного 

отношения к культуре 

всех народов. Умение 

сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

Называть используемые 

для рукотворной 

деятельности материалы. 

Умение вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Учиться предлагать 



 

конструкторские) в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической 

деятельности. 

людей ремесленных 

профессий. 

приемы и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий. 

12. 27.11 Линейка

-

тружени

ца. 

Практи

ческая 

работа. 

Линии, 

виды 

линий. 

 

 

      1 

 

 

Практиче

ский 

 Урок-

исследование

. 

Знание названий, 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль). Знание 

линий чертежа (линия 

контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная, линия 

сгиба) и приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее; 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Наблюдать конструкции 

и образы объектов 

природы и окружающего 

мира, результаты 

творчества мастеров. 

Определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения своего 

задания. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке и в жизни. 

13. 4.12 Работа с 

линейко

й 

(провед

ение 

линий, 

соедине

ние 

точек). 

 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

 Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Знание обобщенных 

названий 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Знание линий чертежа 

(линия контура и 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Применять особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Умение слушать 

учителя и 

одноклассников/, 

высказывать свое мнение. 

Работать по 

составленному совместно 

с учителем плану, 



 

Склады

вание 

бумаги 

по 

чертежу

. 

надреза, линия 

выносная и 

размерная, линия 

сгиба) и приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов.) 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, инструкции) 

14. 11.12 Работа с 

линейко

й. 

Построе

ние 

отрезко

в 

заданно

й 

длины, 

измерен

ие длин 

фигур. 

 

«Домин

о». 

 

 

 

 

      1 

Практиче

ский 

 Комбинирова

нный урок. 

Знание о линиях 

чертежа (линия 

контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная, линия 

сгиба) и приемах 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

Умение сотрудничать 

в малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Учиться понимать 

необходимость  

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия (упражнения) 

для выявления 

оптимального решения 

(задач). 

15. 18.12 Чертеж

и и 

эскизы. 

Определ

ение 

чертеже

 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

«чтение» 

с 

информац

ии, 

представл

енной в 

Урок-

исследование

. 

Знание основных 

характеристик 

простейшего чертежа 

и эскиза и их 

различия, для знания 

линий чертежа (линия 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике- словарь 



 

й и 

эскизов. 

«Поздра

вительн

ая 

открытк

а». 

виде 

заданий 

на схеме 

 

контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная, линия 

сгиба) и приемах 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов. 

Развитие умения 

читать простейшие 

чертежи (эскиз). 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). Умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Учиться планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

16. 25.12 Выставк

а 

изделий

. 

Презент

ация 

своих 

работ. 

Диагно

стическ

ое 

обследо

вание 

№ 2. 

 

 

 

     1 

Текущий  Урок-

выставка. 

Знание на уровне 

представлений о 

существовании 

гармонии предметов 

и окружающей среды.  

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Умение слушать учителя 

и одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Умение вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

17. 15.01 Образц

ы 

тканей 

из 

растите

 

    1 

текущий  Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Знание 

происхождения 

натуральных тканей и 

их видов. 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. 

Воспитание и 

развитие уверенности 

Сравнивать 

конструктивные 

особенности предметов 

быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 



 

льного 

сырья 

(хлопок, 

лён). 

«Помпо

н». 

в себе. Воспитание и 

развитие чуткости. 

Воспитание и 

развитие 

доброжелательности, 

общительности. 

утилитарными 

функциями. Умение 

вести небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертёжных 

инструментов). 

18. 22.01 Образц

ы 

тканей 

из 

животно

го 

сырья 

(шерсть, 

шелк). 

«Игруш

ка из 

помпона

». 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

 Урок-

исследование

. 

Знание на уровне 

представлений 

нескольких 

профессий мастеров 

родного края.  Знание 

происхождения 

некоторых 

натуральных тканей и 

их видов. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

С помощью учителя 

исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные  

особенности объектов 

(графических и 

реальных). Умение вести 

небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

19. 29.01 Изготов

ление 

 

 

Практиче

ский 

 Урок 

изучения 

Знание названия, 

устройства и 

Умение сотрудничать 

в малых группах, 

С помощью учителя 

искать наиболее 



 

лекала. 

Разметк

а 

деталей.  

Выкрой

ка 

деталей 

футляра

. 

     1 нового 

материала. 

назначения 

чертежных 

инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль). 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Учиться выявлять 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем (в 

ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

20. 5.02 Изготов

ление 

футляра

. 

 

 

 

 

      1 

практичес

кий 

 Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Знания на уровне 

представлений 

некоторых 

характеристик 

особенностей 

изученных видов 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Воспитание и 

развитие готовности 

прийти на помощь. 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Учиться выполнять 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. Определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

21. 12.02 Что 

любят и 

что не 

любят 

 

 

 

 

Текущий  Урок-диалог. Знание некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности  

растений.   Умение 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Называть используемые 

для рукотворной 

деятельности материалы. 

Умение вести небольшой 



 

растени

я. 

      1 ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. Умение 

участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Учиться  предлагать   

конструкторско- 

технологические приемы 

и способы выполнения 

отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе  продуктивных 

заданий в учебнике.) 

22. 19.02 Практи

ческая 

работа. 
Наблюд

ение за 

влияние

м 

освещен

ности, 

темпера

туры, 

влаги. 

 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

«чтение» 

информац

ии, 

представл

енной в 

видеомат

ериалах 

 

Урок-

исследование

. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

работы. Знание 

некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности  

растений.   Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и 

развитие 

толерантности. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Наблюдать конструкции 

и образы объектов 

природы и окружающего 

мира, результаты 

творчества мастеров. 

Определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения своего 

задания. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке и в жизни. 

23. 26.02 Как 

вырасти

ть 

растени

е. 

 

 

 

 

      1 

Текущий «чтение» 

информац

ии, 

представл

енной в 

видеомат

Урок-проект. Знание некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности  

растений.   Умение 

ухаживать за 

комнатными 

Воспитание и 

развитие трудолюбия. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

Умение слушать учителя 

и одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Работать по 

составленному совместно 

с учителем плану, 



 

ериалах 

 

растениями. информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, инструкции). 

24. 5.03 Как 

размно

жаются 

растени

я. 

 

 

 

     1 

текущий «чтение» 

информац

ии, 

представл

енной в 

видеомат

ериалах 

 

Урок-

путешествие. 

Знание некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности  

растений.   Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение 

сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Учиться понимать 

необходимость  

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия (упражнения) 

для выявления 

оптимального решения 

(задач). 

25. 12.03 Уход за 

комнатн

ыми 

растени

ями. 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

 Урок 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Знание некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности  

растений.   Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и 

развитие эмпатии, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Умение участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике- словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). Умение 



 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Учиться планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

26. 19.03 Делаем 

макеты. 

Автомо

биль. 

 

 

 

      1 

Практиче

ский 

«чтение» 

с 

информац

ии, 

представл

енной в 

виде 

заданий 

на схеме 

 

Урок-проект Умение 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных 

материалов по 

модели, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Знание отличий 

макета от модели. 

Умение решать 

несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение 

участвовать в 

диалоге,  высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Умение планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

27. 2.04 Делаем 

макеты. 

Самолет

. 

 

 

 

      1 

практичес

кий 

«чтение» 

с 

информац

ии, 

представл

енной в 

виде 

заданий 

Урок-проект Умение 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных 

материалов по 

модели, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Знание неподвижного 

Умение сотрудничать 

в малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Сравнивать 

конструктивные 

особенности предметов 

быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. Умение 

вести небольшой 



 

на схеме 

 

и подвижного 

способов соединения 

деталей. Умение 

определять способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное 

и неподвижное 

соединения 

известными 

способами. Знание 

отличий макета от 

модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертёжных 

инструментов). 

28. 9.04 Делаем 

макеты. 

Лодочка

.  

 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

 Урок-проект Умение 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных 

материалов по 

модели, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Умение определять 

способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и 

неподвижное 

соединения 

известными 

способами. Знание 

отличий макета от 

модели. Умение 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

С помощью учителя 

исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные  

особенности объектов 

(графических и 

реальных). Умение вести 

небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать изделия. 

Определять с помощью 

учителя и 

самостоятельно цель 



 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

деятельности на уроке. 

29. 16.04 Мини-

проект 

«Улицы 

моего 

города» 

 

 

 

 

      1 

Практиче

ский 

 Урок-проект Знание на уровне 

представлений о 

гармонии предметов 

и окружающей среды.  

Знание неподвижного 

и подвижного 

способов соединения 

деталей. Знание 

отличий макета от 

модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Умение сотрудничать 

в малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

С помощью учителя 

искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Учиться выявлять 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем (в 

ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

30. 23.04 Мини-

проект 

«Праздн

ик 

авиации

» 

 

 

 

     1 

Практиче

ский 

 Урок-проект Умение 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных 

материалов по 

модели, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Знание неподвижного 

и подвижного 

способов соединения 

деталей. Умение 

определять способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное 

и неподвижное 

Воспитание и 

развитие желания 

трудиться, умения 

уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 

Учиться выполнять 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. Определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 



 

соединения 

известными 

способами. Знание 

отличий макета от 

модели. 

31. 30.04 Мини-

проект 

«Наш 

флот» 

 

 

 

     1 

практичес

кий 

«чтение» 

с 

информац

ии, 

представл

енной в 

виде 

заданий 

на схеме 

 

Урок-проект Умение 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных 

материалов по 

модели, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Знание неподвижного 

и подвижного 

способов соединения 

деталей. Умение 

определять способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное 

и неподвижное 

соединения 

известными 

способами. Знание 

отличий макета от 

модели. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Работать по 

составленному совместно 

с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, инструкции). 

32. 7.05 История 

приспос

обления 

первобы

тного 

человек

а к 

окружа

 

 

 

 

 

 

     1 

Текущий «чтение» 

информац

ии, 

представл

енной в 

видеомат

ериалах 

 

Урок-

путешествие 

Знание отличий 

макета от модели. 

Знание названий и 

свойств материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе, для развития 

умения решать 

Воспитание и 

развитие 

уважительного 

отношения к своему и 

чужому труду и 

результатам труда. 

Учиться понимать 

необходимость  

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для 

открытия нового знания и 

умения; вступать в 

беседу и обсуждение на 



 

ющей 

среде. 

Макет 

«Как 

жили 

древние 

люди» 

Диагно

стическ

ое 

обследо

вание 

№ 3. 

несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

уроке. Под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия (упражнения) 

для выявления 

оптимального решения 

(задач). 

33. 14.05 Жилище 

первобы

тного 

человек

а. 

Изготов

ление 

одежды 

первобы

тного 

человек

а. 

 

 

 

 

      1 

Практиче

ский 

 Урок 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Знание на уровне 

представлений об 

элементарных общих 

правилах создания 

рукотворного мира 

(прочность, удобство, 

эстетическая 

выразительность – 

симметрия, 

асимметрия, 

равновесие, 

динамика). Знание 

отличия макета от 

модели. 

Понимать 

исторические 

традиции ремесел. 

Умение сотрудничать 

в малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике- словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). Умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Учиться планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

34. 21.05 Резерв      1       

 

 

 


	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание новог...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...

