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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для 2 класса 

разработана на основе   

1. ФГОС НОО для детей с ОВЗ (октябрь 2014 г.) 

2. Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2 и 2.2) 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида авторов К.Г. 

Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.К.   Багровой;           

            Для изучения предмета основным выбран учебник «Технология» для 2 класса авторов 

Н. И. Роговцевой , Н. В. Богдановой, И. П. Фрейтаг.   

  Цель: приобретения первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью. 

Задачи: 

1.Формирование трудовых качеств обучения доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, знание и выполнение правил безопасной работы и санитарно-

гигиенических требований; 

2.Формирование основ трудовой культуры, первоначальных знаний и умений для вовлечения 

младших школьников в общественно-полезный труд; 

3.Развитие познавательных мотивов, творческих способностей, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

4.Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т.д.), уважительного отношения к труду и людям труда  

Характеристика класса 

Во втором классе обучаются дети после дошкольной подготовки   по программе АООП 1.2, 

2.2. В классе 6  обучающихся, которые    имеют разные нарушения слуха. Трое учащихся имеют 

слуховые аппараты. трое учащихся имеют КИ. Речь двух учащихся характеризуется 

специфическим строением, крайне низкой лексической наполняемостью, недостаточным 

уровнем обобщения, особенностями в скорости восприятия и воспроизведения звукового 

состава слова, фразы. У четырёх учащихся самостоятельной речи нет. Отклонения и отсутствие 

словесной речи тормозят развитие всех познавательных процессов, ограничивают общение с 



окружающими, накладывают отпечаток на развитие социальных потребностей. Учащиеся 

сталкиваются с типичными трудностями неслышаших школьников, которые преодолеваются с 

помощью сурдопедагогических приемов обучения. 

Общая характеристика предмета 

          Рабочая программа 2 класса направлена на формирование умения самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, т. е. учебная трудовая деятельность рассматривается как 

средство познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. 

Во 2 классе руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию 

способов соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только 

материальными предметами, но и их графическими изображениями: дети учатся читать 

простейшие эскизы прямоугольной и круглой заготовок. 

При обсуждении технологии изготовления изделия второклассники, уже имеющие 

существенный опыт выполнения операций в 1 классе, самостоятельно составляют 

технологическую цепочку из карточек. 

В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения во 2 классе 

предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых физических и механических 

свойств бумаги, ткани, полиэтилена в сравнении друг с другом и изменения этих свойств в 

зависимости от разного вида воздействия на материал: смачивание, растяжение, нагревание, по-

крытие защитной оболочкой из другого материала Изучение технологии на ступени 

начального общего образования направлено на достижение следующих целей 

овладение обучающимися: 

 начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

 способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы; 

 умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

 воспитание: 

 трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

 интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 



Цели обучения технологии будут достигнуты, если ребенок на уроке займет 

позицию: “Я хочу это сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я 

попробую догадаться”. 

Задача учителя – не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или изготовлении 

изделия, сколько создать условия, при которых наиболее полно будет раскрыт его творческий 

потенциал. Учитель должен помнить о том, что деятельность ребенка на уроке труда включает 

в себя два равнозначных компонента: интеллектуальный и моторный, следовательно, урок 

должен быть поделен на две части: 

•первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание ребенком 

сути и порядка выполнения практической работы; 

•вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по 

преобразованию материала в изделие, оснащенная должным образом.  

Описание ценностных ориентиров 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения учебного 

предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-

эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что 

обеспечивается подбором содержания материала и организацией деятельности учащихся по его 

усвоению. Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со 

следующими учебными предметами:  

 окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с 

учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций);  

 математика (моделирование - преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

 изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

 родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 



построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов); 

 литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного 

ряда в целостном процессе создания вырази 

тельного образа изделия). 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными  

в основу данной программы, являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться с 

оптимальной организацией своей деятельности как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремленности, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свой действия и поступки; 

 воспитание ребенка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности 

добра, свободы, уважения к человеку, его труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-

вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать 

помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

 воспитание в ребенке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе 

приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью.  

Ценность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров 

обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

Трудовое обучение в начальных классах - это специальный учебный предмет школы для 

обучающихся с нарушенной слуховой функцией, выполняющий развивающие, 

воспитательные, обучающие и коррекционные функции одновременно. 

Предметные результаты (УУД) 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Освоение способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств - представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 



соответствии с целями и задачами;  

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Описание места в учебном предмете 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Технология» отводится 1 

час в неделю. На изучение программного материала отводится 34 часа.  

Содержание учебного предмета 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1ч) 

Человек и земля (23ч) 

Земледелие (1ч) Посуда (4ч)  

Народные промыслы (5ч)  

Домашние животные и птицы (3ч) 

 Новый год (1ч) 



 Строительство (1ч) 

 В доме (4ч) 

 Народный костюм (4ч)  

Человек и вода (3ч) 

Рыболовство (3ч) проект «Аквариум» 

Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья (1ч)  

Использование ветра (2ч) 

Человек и информация (3ч) 

Книгопечатание (1ч) 

 Поиск информации в Интернете (2ч) 

Контроль предметных результатов 

Оценка предметных результатов. 

Оценка результатов предметов творческой деятельности обучающихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения во 2 классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются 

составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, 

изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления 

которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 

технологии являются основными и базовыми для большинства видов художественно – 

творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребёнка.  

Критерии оценки качественных результатов выполнений заданий:  

 правильность ответа на вопросы по изделию; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготавливать изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Отмечать активность, инициативность, 

обучающихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложение для выполнения 

практической части задания, защищать проект. 



Оценка метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается: 

 познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 

связями с изобразительным искусством, музыкой, литературой и даже с математикой; 

 с помошью диагностических задач, направленных на оценку сформированности УУД. 

Оценка планируемых личностных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается: 

 при реализации учебных предметов; 

 во внеурочной деятельности; 

 в совместной деятельности семьи и школы. 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений является 

портфолио обучающихся, которое пополняется в течение всего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое  планирование по предмету  технология 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

час 

Речевой материал Планируемые  результаты Дата 

Предметные Личностные  Метапредметные  
 

1. Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья  

С 4-7  

Вводный урок 

1 Что изучают на уроках 

технологии? Рабочее 

место, рабочая тетрадь, 

учебник, материалы и 

инструменты, 

технология,  

гигиена труда, правила 

технике безопасности 

Научатся: 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, работать с 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

Узнают: смысл 

терминов по теме 

«Условные  

и графические 

обозначения» 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, под 

руководством учителя; 

принимать учебную задачу; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

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; 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков; 

определять тему; 

ориентироваться в учебнике (на 

03.09 

2. Земледелие   

Изделие: 

Проращивание 

лука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Земледелие, человек, 

работа на земле, фермер, 

садовод, овощевод. 

Профессии села и 

деревни. Урожай, сбор 

урожая, 

консервирование, 

соление, маринование. 

Уход за растениями: 

полив, удаление сухих 

листьев, пыли, рыхление 

почвы. 

Условия для роста 

растений: влага, тепло, 

свет. 

Посев семян: ноготки, 

настурция, душистый 

горошек, зернобобовых 

научатся:  

 различать 

инструменты и 

материалы; называть 

виды предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

10.09 



 

 

 

 

 

растений: горох, фасоль, 

бобы. 

Грядки, грабли, полив, 

рыхление почвы, 

прополка 

 

 

 

 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других. 

3. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места  

С 8-10 

Урок изучения 

нового материала 

1 Узнают: значение 

терминов инструменты, 

приспособления 

и материалы, 

безопасность; различают 

и называют материалы и 

инструменты; каким 

инструментом 

обрабатывается тот или 

иной материал 

Находить и различать 

инструменты, 

материалы. 

Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами.  

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы, убирать 

рабочее место. 

Текущий 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

17.10 

4. Что такое 

технология  

С 11-12 

Урок изучения 

нового материала 

 

1 Каковы свойства 

пластичных материалов? 

Как его надо 

подготовить для работы?  

Грибы: подосиновик, 

подберёзовик, рыжик, 

маслята, грузди. 

Части гриба: шляпка, 

ножка 

 

научатся:  

подготавливать 

пластичный материал 

(пластилин) к работе; 

освоят приёмы работы 

с пластичными 

материалами. 

 

 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика, 

Коммуникативные: грамотно 

оформляет свою мысль в 

грамматически несложных 

выражениях устной речи под 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

осуществляет  итоговый контроль. 

Познавательные: умеет 

классифицировать предметы, 

выделять общие признаки, обобщать 

под руководством учителя. 

24.09 



5. 

 

 

 

 

 

 

Природный 

материал. Изделие: 

« Аппликация из 

листьев». 

С 13-16 

Урок экскурсия 

 

1 Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их 

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). 

Осваивать правила сбора 

и хранения природных 

материалов. 

Осмысливать значение 

бережного отношения к 

природе.  Соотносить 

природные материалы по 

форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнять 

практическую работу из 

природных материалов: 

собрать листья высушить 

под прессом и создавать 

аппликацию из сухих 

листьев по заданному 

образцу, заменять листья 

похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с 

опорой на слайдовый 

или текстовый план. 

Соотносить план с 

собственными 

действиями. 

Самостоятельная 

работа 

Обобщают знания о 

различных видах 

природного материала 

и инструментах. 
Научатся заготавливать 

природный материал и 

подготавливать его к 

работе, выполнять 

поделку из природного 

материала; повторят 

смысл понятия 

аппликация 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

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; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и 

инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

учиться совместно с учителем и 

01.10 



6. Пластилин 

Изделие: 

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна» 

С 17-21 

Комбинированный 

урок. 

1 Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. 

Осваивать способы и 

правила работы с 

пластичными 

материалами.   

Анализировать изделие, 

планировать 

последовательность его 

выполнения под 

руководством учителя. 

Корректировать 

выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

Самостоятельная 

работа 

Узнают: смысл 

понятий пластилин, 

приемы работы, 

свойства пластилина, 

познакомятся с новым 

инструментом (стека). 

Научатся 

приемам работы с 

пластилином 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

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; 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

08.10 



7. Пластилин. 

Изделие  

«Мудрая сова»  

С 22-23  

Комбинированный 

урок. 

 

1 Сравнивать свойства 

различных    природных 

материалов листьев, 

шишек, веточек, 

кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. 

Соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с реальными 

объектами, отбирать 

необходимые материалы 

для выполнения изделия. 

Осваивать приемы 

соединения природных 

материалов при помощи 

пластилина.    

Составлять композицию 

их природных 

материалов.    

 

Узнают: смысл 

понятий пластилин, 

приемы работы, 

свойства пластилина, 

познакомятся с новым 

инструментом (стека). 

Научатся 

приемам работы с 

пластилином 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика  

 

 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса; 

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков; 

устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов 

по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

15.10 

8. Пластилин. 

Изделие  

«Мудрая сова»  

С 22-23  

Комбинированный 

урок. 

 

1 Сравнивать свойства 

различных    природных 

материалов листьев, 

шишек, веточек, 

кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. 

Соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с реальными 

объектами, отбирать 

необходимые материалы 

для выполнения изделия. 

Осваивать приемы 

Узнают: смысл 

понятий пластилин, 

приемы работы, 

свойства пластилина, 

познакомятся с новым 

инструментом (стека). 

Научатся 

приемам работы с 

пластилином 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

22.10 



соединения природных 

материалов при помощи 

пластилина.    

Составлять композицию 

их природных 

материалов.   

Осмысливать значение 

бережного отношения к 

природе. 

Самостоятельная 

работа 

понимать важность коллективной 

работы; 

контролировать свои действия при 

совместной работе; 

допускать существование различных 

точек зрения; 

договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению 

9. Растения. 

Изделие: 

«Заготовка семян» 

С 24-27 

 Комбинированный 

урок. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализировать знания 

об овощах. Осмысливать 

значение растений для 

человека.   

Выполнять 

практическую работу по 

получению и сушке 

семян. 

Самостоятельная 

работа 

Узнают о роли 

растений в жизни 

человека, профессиях, 

связанных с 

выращиванием 

растений. 

Познакомятся с 

терминами проект, 

композиция, с частями 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

29.10 



10. Растения.  

Проект «Осенний 

урожай» Изделие: 

«Овощи из 

пластилина» 

С 28-31 

Урок-проект 

1  Осваивать приемы 

работы с пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).  

Подбирать материал для 

выполнения изделия.  

Анализировать план 

работы над изделием, 

сопоставлять с ними 

свои действия и 

дополнять недостающие 

этапы выполнения 

изделия. 

 Самостоятельная 

работа 

растений, с 

первоначальными 

умениями проектной 

деятельности. 

Научатся ухаживать за 

растениями 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

12.11 

11. Бумага. 

«Волшебные 

фигуры»  

С 32-37 

Комбинированный. 

1 Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять  свойства 

бумаги   (состав, цвет, 

прочность);  определять 

виды бумаги  по цвету и 

толщине.   Осваивать 

приемы работы с 

бумагой, правила работы  

с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  

изделия при помощи 

клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на 

 Узнают: о процессе 

изготовления бумаги, 

ее свойствах, 

использовании, 

инструментах для 

работы с бумагой. 

Научатся: 
организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой, работать с 

шаблоном, усвоят 

безопасные приемы 

работы  

с ножницами, закрепят 

навыки разрезания 

бумаги ножницами 

 принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

19.11 



основе представленных  

в учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

Самостоятельная 

работа 

12. Насекомые.  

Изделие «Пчёлы и 

соты»  

С 40-41 

Комбинированный. 

1 Использовать  

различные виды 

материалов при 

выполнении изделий 

(природные, бытовые и 

пластичные материалы).  

Соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с реальными 

объектами и находить 

общее. Осваивать 

приемы  соединения  

природных материалов 

при помощи пластилина.  

Самостоятельно 

планировать 
контролировать и 

корректировать свою 

деятельность  при 

выполнении изделия по 

слайдовому плану. 

Оценивать качество 

выполнения работы, 

используя. 

Самостоятельная 

работа 

Научатся: приемам 

работы с пластилином, 

соединять детали при 

помощи пластилина; 

познакомятся с 

профессиями. 

Узнают  

о пользе насекомых 

(пчел). 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или одноклассника, содержащую 

оценочный характер выполненного 

действия. 

Познавательные: осуществление 

поиска информации  

(в учебнике, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного опыта). 
Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

26.11 



13. Дикие животные.  

Проект «Дикие 

животные» 

Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные» 

С 42-45 

Урок-проект 

1 Осваивать приемы  

создания  изделия в 

технике коллажа. 

 Обсуждать план  в паре; 

корректировать свою 

деятельность и 

деятельность партнера 

при выполнении 

изделия;  проводить 

оценки и самооценку. 

Слушать собеседника, 

излагать свое мнение. 

Отбирать материал для 

выполнения изделия по 

тематике,  цвету, 

размеру, проявлять 

творчество. 

Использовать правила 

работы с бумагой, 

ножницами и клеем. 

Оформлять изделие.  

Самостоятельная 

работа, проект 

Систематизируют 

свои знания о группах 

животных. 

Научатся: различать 

диких животных; 

новым приемам лепки 

из пластилина. 

Узнают смысл понятия 

коллаж 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

Регулятивные: действовать и 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности по 

плану, проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Познавательные: составление 

осознанных речевых высказываний в 

устной форме, умение выполнять 

поиск информации в литературе 

Коммуникативные: уметь вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество (проектная 

деятельность). 

 

03.12 

14. Новый год. Проект 

«Украшаем класс 

к новому году» 

Украшение на ёлку.  

Изделие: 

«украшение на 

ёлку» 

Украшение на 

окно. 

Изделие: 

1 Использовать умения 

работать  над проектом 

под руководством 

учителя:  составлять 

план, используя  

«Вопросы юного 

технолога»; 

распределять роли,   

проводить самооценку. 

Слушать собеседника, 

 Познакомятся с 

видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

 Регулятивные: планировать свою 

деятельность, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или одноклассника, содержащую 

оценочный характер выполненного 

действия. 

Познавательные: осуществление 

поиска информации  

(в учебнике, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного опыта). 

10.12 



«украшение на 

окно»   

С 46 -49 

Комбинированный. 

Проект 

 

излагать свое мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы 

и приемы работы. 

Осваивать способы 

работы с бумагой: 

выполнять разметку  

деталей по шаблону и  

раскрой бумаги без 

ножниц в технике 

обрывания по контуру.  

Создавать на основе 

заданной технологии и 

приведенных образцов  

собственного изделия. 

Оформлять класс. 

Участвовать в 

творческой деятельности 

по украшению класса 

Самостоятельная 

работа. Проект 

Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество 

15. 

 

Домашние 

животные.  

Изделие: 

«Котёнок» 

С 50- 51 

Комбинированный. 

1 Анализировать форму и 

цвет реальных объектов 

(домашних животных), 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий. Планировать 

Научатся: различать 

домашних животных, 

познакомятся с 

профессиями, 

связанными с 

животными. 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные: осмысление 

информации, осуществление ее 

поиска в учебнике, анализ 

17.12 



 и осуществлять работу, 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых 

планов, сопоставлять эт

и виды 

планов. Определять по 

слайдовому плану 

последовательность вы

полнения изделия. 

Самостоятельная 

работа 

Систематизируют 

свои знания о группах 

животных. 

Освоят 
технологические 

приемы работы с 

пластилином 

технологического процесса 

по изготовлению изделия, внесение в 

него при необходимости изменений. 
Коммуникативные: уметь слушать 

речь учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать высказывания 

других людей 

16 . Такие разные дома 

Изделие: «Домик из 

веток»  

С 52-56 

Комбинированный. 

 

1 Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять различные 

виды домов. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять свойства 

гофрированного 

картона. Планировать и 

осуществлять работу, 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

Контролировать и корр

ектировать выполнение 

Узнают:  

о разнообразных видах 

построек, смысл 

понятий жилище, 

макет, свойства 

гофрированного 

картона. 

Научатся делать макет 

дома из картона  

 

 

 

 

 

уважительно 

относится к 

своему дому. 

Регулятивные: определять  

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: выполнение 

заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, 

создание объемных изделий. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

24.12 



работы на основе 

сайдового плана. 

Самостоятельная 

работа 

17. Посуда. 

Проект «Чайный 

сервиз» 

Изделия: «чашка», 

«чайник», 

«сахарница» С 57-

61 

 Урок проект 

1 Использовать умения 

работать над проектом 

под руководством 

учителя: 

ставить цель, составлят

ь и обсуждать план 

выполнения изделия, 

используя «Вопросы 

юного технолога»,  

распределять 

роли, проводить оценку 

качества выполнения 

изделия. Слушать 

собеседника, излагать с

вое мнение, 

осуществлять совместн

ую практическую 

деятельность, анализиро

вать свою 

деятельность. Анализир

овать форму, цвет и 

Научатся новым 

приемам лепки (из 

целого куска 

пластилина).  

Узнают: о материалах, из 

которых изготавливается 

посуда, виды посуды и ее 

функции, познакомятся с 

правилами сервировки 

стола, правилами 

поведения за столом 

уважительно 

относится к 

народным 

традициям 

Регулятивные: прогнозировать 

результат, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: представление о 

культуре поведения за столом; 

отнесение предметов к группе на 

основе заданного признака. 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнеров. 

 

14.01 

18. 1 уважительно 

относится к 

народным 

традициям 

21.01 



размер реальных 

объектов. 

Самостоятельная 

работа, проект 

19. Свет в доме.  

Изделие: «Торшер» 

 С 62-65 

Комбинированный. 

 

1 Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять различные 

виды осветительных 

приборов. Анализирова

ть конструктивные 

особенности торшера. 

Планировать и 

осуществлять работу, 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых 

планов, сопоставлять эт

и виды планов. 

Узнают: 

разнообразные виды 

освещения домов 

в разное время, виды 

современных 

светильников, 

правила безопасной 

работы с шилом. 

Научатся вырезать 

детали круглой формы 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: анализ изделия с 

целью выделения признаков, 

владение технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов, осуществление поиска 

нужной информации  

в учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

 

28.01 

20. Мебель 

Изделие: «Стул» 

 С 66-68 

Комбинированный. 

 

1 Планировать и 

осуществлять работу, 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдовых и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

Узнают: функцию 

мебели, предметов 

мебели, новый способ 

разметки деталей из 

бумаги, свойства 

копировальной бумаги 

уважительно 

относится к 

вещам. 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков, 

творческое отношение к работе, 

изменение дизайна, добавление 

украшающих деталей. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

04.02 



деятельности. 

21. Одежда Ткань, 

Нитки  

Изделие: «Кукла из 

ниток»  

С 69-73 

Урок-практикум 

1 Исследовать 
(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и 

волокнистые материалы. 

Под руководством 

учителя  определять 

виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, 

назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

 Осуществлять подбор  

тканей и ниток в 

зависимости от 

выполняемых изделий. 

Определять 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

работы. Осваивать 

умение наматывать 

нитки, связывать их и 

разрезать.  

 Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных  

в учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать 

способы изготовления 

Узнают: о назначении 

одежды, видах ткани, 

инструментах для 

работы с тканью, 

содержание понятий 

ткань, выкройка,  

о профессиях швейного 

производства, 

свойствах ткани. 
Научатся выполнять 

поделку из ниток 

уважительно 

относится к 

народным 

традициям 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, умение 

сравнивать свойства материалов, 

продуктивноес примерами из 

реальной жизни 

использование знаков, символов, 

приведенных в учебнике. 

Коммуникативные: вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, допускать 

существование различных точек 

зрения. 

 

11.02 

22. Учимся шить 

«Стежки» 

С 74-75 

Урок-практикум 

1 Имеют представление 

о видах пуговиц. 

Овладеют 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов. 

Усвоят правила 

техники безопасности. 

Научатся: выполнять 

простейшие швы, 

пришивать пуговицы. 
Узнают содержание 

понятий наперсток, шов 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, 

контролируя качество на каждом 

этапе работы. 

Познавательные: владение 

умениями строить рассуждения, 

обращаясь к известным понятиям, 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков. 

Коммуникативные: умеют 

воспринимать речь учителя, строить 

понятные речевые высказывания 

18.02 



одежды и ее назначение 

Самостоятельная 

работа 

вступать в учебный диалог. 

 

23. Учимся шить 

Изделие 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями»  

С 78-81 

Урок-практикум 

1 Осваивать правила 

безопасной работы с 

иглой и шилом при 

выполнении изделий. 

Осваивать виды 

стежков и способы 

пришивания пуговиц и 

использовать их для 

оформления изделий. 

Сравнивать различные 

виды пуговицы 

(пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы 

их пришивания; способы 

выполнения стежков на 

основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для 

выполнения изделия по 

контрасту. 

Организовывать 

рабочее место.  

Осваивать правила 

экономного 

расходования тканей и 

нитей при выполнении 

изделия. Планировать и 

Имеют представление 

о видах пуговиц. 

Овладеют 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов. 

Усвоят правила 

техники безопасности. 

Научатся: выполнять 

простейшие швы, 

пришивать пуговицы. 
Узнают содержание 

понятий наперсток, шов 

уважительно 

относится к 

народным 

традициям 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, 

контролируя качество на каждом 

этапе работы. 

Познавательные: владение 

умениями строить рассуждения, 

обращаясь к известным понятиям, 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков. 

Коммуникативные: умеют 

воспринимать речь учителя, строить 

понятные речевые высказывания 

вступать в учебный диалог 

25.02 

24. Учимся шить 

Изделия: «Закладка 

с вышивкой», 

«Медвежонок» 

Урок-практикум 

1 Имеют представление 

о видах пуговиц. 

Овладеют 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов. 

Усвоят правила 

техники безопасности. 

Научатся: выполнять 

простейшие швы, 

пришивать пуговицы. 
Узнают содержание 

понятий наперсток, шов 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

04.03 



осуществлять работу, 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

25. Передвижение по 

земле 

Изделие: «Тачка»  

 С 82-88 

Комбинированный 

1 Моделировать и 

собирать изделие из 

конструктора, проектир

овать конструкцию 

простого бытового 

механизма - тачки. 

Планировать и 

осуществлять работу, 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Находить необх

одимую информацию в 

тексте. 

 Самостоятельная 

работа 

Узнают: о видах 

транспорта, правила 

поведения  

в общественном 

транспорте. 

Научатся сгибать и 

разрезать заготовки 

деталей точно по 

разметке 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

плану и сравнивая изделие с 

образцом. 

Познавательные: составление 

диалога в соответствии с заданной 

ситуацией, работа с соблюдением 

последовательности технологических 

операций. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения, 

пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

 

11.03 

26. Вода в жизни 

человека.  Вода в 

жизни растений.  

Изделие: 

«Проращивание 

семян», «Уход за 

комнатными 

растениями» 

1 Исследовать значение 

воды в жизни человека, 

животных, 

растений. Сравнивать с 

информацию, 

полученную из разных 

источников. На основе 

сравнения 

Узнают:  

о значении воды в 

жизни людей, 

животных, растений, о 

порядке действий при 

выращивании растений. 

Научатся производить 

принимает и 

выполняет 

правила 

школьной 

жизни 

Регулятивные: составлять план 

работы, выполнять самоконтроль 

своих действий, анализировать и 

делать вывод. 

Познавательные: представление о 

воде, ее свойствах, осуществление 

поиска информации в учебнике. 

18.03 



С 89-95 

Урок изучения 

нового материала 

информации делать 

выводы и обобщения. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации о воде, ее 

значение для развития 

жизни на земле, 

использовании воды 

человеком (способом 

добывания питьевой 

воды из-под земли; 

значением воды для 

здоровья человека), о 

передвижении по воде и 

перевозке грузов с 

использованием водного 

транспорта. 

Самостоятельная 

работа 

посадку семян Коммуникативные: уметь вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать 

товарища. 

 

27. Питьевая вода.  

Изделие: 

«Колодец» 

С 96-97 

Комбинированный 

1 Самостоятельно анализи

ровать образец. 

Сравнивать способы и 

приемы выполнения 

изделия. 

Использовать различны

е виды материалов для 

создания композиции и 

ее оформления. 

Самостоятельная 

работа 
 

Узнают: содержание 

понятия питьевая вода, 

способах ее получения. 

Научатся делать макет 

колодца 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: анализировать 

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы. 

Познавательные: представление о 

воде, ее значении в жизни людей и 

необходимости ее экономии. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. 

 

25.03 

28. Передвижение по 

воде.  

1 Анализировать процесс 

сборки реального 

Узнают: о видах 

водного транспорта,  

принимает и 

выполняет 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

08.04 



Проект:  «Речной 

флот» 

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

С 98-102 

Урок-практикум 

объекта (плота), 

конструировать макет 

плота с использованием 

данной технологии. 

Осваивать новые 

способы соединения 

деталей, технику работы 

с  

бумагой — «оригами» 

Составлять и 

оформлять композиции 

по образцу. 

Самостоятельно 

анализировать образец, 

определять 

недостающие этапы его 

выполнения детали. 

Исследовать различные 

материалы на 

плавучесть. 

Использовать  
известные  свойства 

материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия.  

Определять 
используемые 

материалы и 

инструменты по слайдам 

готовых изделий. 

Осваивать приемы 

техники «оригами». 

Сравнивать модели 

о мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии. 

Научатся: различать 

виды водного транспорта, 

проводить эксперименты, 

новым приемам работы с 

бумагой, выполнять 

изделия из бумаги 

правила 

школьной 

жизни 

информацию в учебнике, 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Познавательные: осуществление 

поиска информации в учебнике, 

формулирование ответов на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения, 

пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

 



одного изделия, 

выполненные из разных 

материалов. 

Использовать умения 

работать над проектом 

под руководством 

учителя: ставить цель, 

составлять план, 

используя «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли, 

проводить самооценку, 

обсуждать план. 

Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Самостоятельная 

работа, проект 

29. Использование 

ветра.  

Изделие: 

«Вертушка» 

С 103-106  

Урок изучения 

нового материала 

1 Осуществлять поиск 

необходимой 

информации об 

использовании ветра, о 

птицах, о полетах 

человека,  

летательных аппаратах.  

Сопоставлять 
полученную 

информацию со 

Узнают: 

о значении воздуха в 

жизни на Земле, об 

использовании 

человеком силы ветра, 

важность сохранения 

воздуха чистым. 

Научатся выполнять 

изделие 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: анализировать 

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы. 

Познавательные: соблюдение 

последовательности технологических 

операций (в соответствии с 

составленным планом работы). 

Коммуникативные: умеют 

воспринимать речь учителя, строить 

15.04 



знаниями, полученными 

на других предметах, из 

собственных 

наблюдений и 

прочитанных книг. 

Сравнивать 

современные и 

старинные  виды 

летательных аппаратов. 

Приводить  
собственные примеры, 

делать выводы и 

обобщения, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать технологию 

моделирования в 

практической 

деятельности при 

изготовлении вертушки. 

Выполнять разметку 

деталей по линейке. 

Осваивать соединение 

деталей с помощью 

кнопки. Использовать 

приемы работы с 

бумагой. Выполнять 

украшение изделия по 

собственному замыслу. 

Самостоятельная 

работа 

понятные речевые высказывания, 

вступать в учебный диалог 

30. Полеты птиц. 
Изделие «Попугай» 

1 Осваивать новый 

способ изготовления  
Узнают: принимает и 

выполняет 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

22.04 



С 107-109 

Комбинированный. 

 

мозаики, применяя 

технику «рваной 

бумаги». 

Подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, 

закреплять навыки 

работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и 

использовать способы 

экономного 

расходования  

бумаги при выполнении 

техники «равной 

бумаги».  

Изготавливать по 

образцу в соответствии с 

планом аппликацию из 

бумаги, 

корректировать  и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в 

группе. 

Самостоятельная 

работа 

правила 

школьной 

жизни 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: осуществление 

поиска информации, 

самостоятельное предположение, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы на понимание 

и уточнение, допускать существование 

различных точек зрения. 

31. Полеты человека. 

Изделия 

1 Подготавливать своё 

рабочее место, 
Узнают: 

о разных видах 

понимает 

свою 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

29.04 



«Самолет», 

«Парашют»  

С 110-114 

Комбинированный. 

размещать материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации 

в деятельности. 

Осваивать технологию 

моделирования. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами и клеем. 

Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать технику 

«оригами». Соотносить 

текстовый и слайдовый 

план. 

Проводить эксперимент, 

определять прямую 

зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем 

скорость падения 

парашюта выше.) 

Самостоятельная 

работа 

летательных аппаратов, 

смысл понятия 

оригами. 

Научатся 

Проводить эксперимент  

с бумагой  

и делать выводы 

социальную 

роль ученика 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: владение 

логическими действиями сравнения, 

анализа. мышлением 

Коммуникативные: уметь 

содержательно и бесконфликтно 

участвовать в совместной учебной 

работе с одноклассниками в 

относительной автономии от 

учителя. 

 

32. Промежуточная 

аттестация 

(Практическая 

работа) 

1 Самостоятельно 

 

Пиши аккуратно 

 

Пиши красиво 

Самостоятельная 

работа. 
понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: получение и 

сохранение информации в знаковой 

форме. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, слышать 

06.05 



сверстников во время обсуждения. 

33. Способы 

общения. Изделия 

«Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное 

письмо»  

С 115-119 

Урок изучения 

нового материала 

1 Осуществлять поиск 

информации  о способах 

общения.  

Анализировать и 

сравнивать способы 

общения и передачи 

информации и в разных 

средах (животный мир,  

человек), на основании 

полученного материала 

самостоятельно делать 

простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы 

работы с новым 

материалом   - глина -  и 

нанесение на нее 

рисунка с помощью 

стеки. Переводить 

информацию в разные 

знаково-символические 

системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

Самостоятельно 

анализировать образец, 

определять 
недостающие детали. 

Использовать 
известные свойства 

материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия  

Узнают: 

способы общения людей 

друг с другом, способы 

получения и передачи 

информации, о развитии 

письменности, 

использовании различных 

материалов для передачи 

все возможной 

информации 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: понимание 

заданного вопроса; в соответствии с 

ним построение ответа  

в устной форме. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения, 

пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

 

20.05 



Определять 

необходимые для 

выполнения изделия 

материалы и 

инструменты по 

слайдовому плану. 

Самостоятельная 

работа 

34. 

 

 

 

 

Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения.  
Изделие «Важные 

телефонные  

номера»  

С 120-121 

Комбинированный 

1 Осуществлять поиск 

информации  о способах  

передачи информации. 

Анализировать, 

сравнивать, соотносить 
информацию с знаково-

символической 

системой. 

Ориентироваться в 

дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

  

Узнают:  

о современных 

средствах связи, 

правилах дорожного 

движения. 

Научатся 
ориентироваться  

в информации различного 

вида 

понимает 

свою 

социальную 

роль ученика 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: получение и 

сохранение информации в знаковой 

форме. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. 

27.05 

 

 



Планируемые результаты 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 2-м классе обучающиеся узнают: 

• что такое деталь как составная часть изделия; 

• что такое конструкция; 

• что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

• что такое неподвижное соединение деталей; 

• виды материалов – природные, искусственные (бумага, картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия – на уровне общего представления; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

• название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

• правила безопасности труда; 

• правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

• правила организации рабочего места. 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея; 

• эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

Обучающиеся овладеют общетрудовыми умениями: 

• под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

• с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать качество (точность, 



аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу, рисунку; 

• при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями.    

Описание материально-технической базы 

 Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт 

для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

 Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

 Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

 ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

 Технология. Начальная школа. – Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

Технические средства обучения. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Интерактивная доска с проектором. 

Учебно-практическое оборудование. 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
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