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Пояснительная записка
Рабочая программа «Технология. 1 класс» входит в систему УМК
«Перспектива»/ Н.И Роговцева, С.В. Анащенкова. М: Просвещение, 2016г.
Программа

составлена

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования.
Цели изучения курса технологии в начальной школе:


приобретение личного опыта как основы обучения и познания;



приобретение

первоначального

опыта

практической

преобра-

зовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями,
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;


формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к

труду и людям труда.
Что вполне соответствует генеральной цели нашей гимназии - воспитание
нравственно-зрелой

личности,

ориентированной

на

творческий,

интеллектуальный труд, на продолжение самообразования; воспитание
гуманного лидера.

Задачами курса «Технология» во 2 классе являются:
2



формирование навыков работыс инструментами и материалами;



расширение знаний о трудовой деятельности человека в различные

исторические периоды (ремёсла, народные промыслы и др.);


знакомство с историко-культурным наследием России;



осмысление этапов проектной деятельности.



знакомство учащихся с природой и возможностями использования её

богатств человеком;


ознакомление учащихся со свойствами материалов, инструментами,

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира.
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Особенности данного учебного курса
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа: 34ч (1 ч в
неделю). Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом
гимназии: 34ч (1 ч в неделю). Общее количество часов в программе
уменьшено и введены резервные часы по следующим причинам:
- в связи с уменьшением в количества учебных недель (на одну) и ввиду
обязательного карантина (в феврале);
- выделение резервных часов для проведения учебных межпредметных
мероприятий (проектной деятельности и т.п.);
- планирование последних уроков в нетрадиционной форме в мае месяце
(выездные мероприятия).
Поэтому некоторые темы удалены из учебного плана программы:
- Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор»;
- Птица счастья. Изделие «Птица счастья»;
- Поиск информации в Интернете;
- Ищем информацию в Интернете.
Основные учебники:
Технология: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
3Фрейтаг

– Российская академия наук, Российская академия образования, М:

Просвещение, 2016г.
Рабочие тетради к учебнику «Технология»2 класс / Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2016г.
Учебники и рабочие тетради входят в систему учебно-методического
комплекта «Перспектива». Составлены в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и включены в федеральный перечень.
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Учебно-тематический план
№ п\п

Наименование разделов

Общее

Кол-во

Кол-во

Темы уроков

кол-во

практических

контрольных

часов

часов

работ

1

1

Земледелие. Практическая работа
«Выращивание лук»
Посуда. Композиция из картона и
ниток «Корзина с цветами»
Посуда. Работа с пластичными
материалами. Изделие «Семейка
грибов на полянке»
Посуда. Изделие «Игрушка из
теста»
Посуда. Проект «Праздничный
стол»
Народные промыслы. Изделие
«Золотая хохлома»
Народные промыслы. Изделие
«Городецкая роспись»
Народные промыслы. Изделие
«Дымковская игрушка»
Народные промыслы. Изделие
«Матрёшка»
Народные промыслы. Изделие
«Деревня»
Домашние животные. Изделие
«Лошадка»
Домашние животные и птицы.
Изделия «Курочка из крупы»,
«Петушок».
Новый год. Проект «Новый год».
Изделия «Новогодняя маска»,
«Ёлочная игрушка»
Строительство. Изделия «Изба»,
«Крепость»
Контрольная работа за 1
полугодие
В доме. Изделие «Домовой»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

В доме. Проект «Убранство
избы». Изделие «Русская печь»
В доме. Изделие «Коврик»

1

1

20

В доме. Изделие «Стол и скамья»

1

1

21

Народный костюм. Изделие
«Русская красавица»

1

1

1

Как работать с учебником
Человек и земля (22ч)

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
4

14

15
16
17
18

1

4
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Народный костюм. Изделие
«Костюмы для Ани и Вани»
Народный костюм. Изделие
«Кошелёк»
Народный костюм. Изделия
«Тамбурные стежки», «Салфетка»
Человек и вода (3ч)

1

1

1

1

1

1

1

1

26

Рыболовство. Композиция
«Золотая рыбка»
Резервный час

1

1

27

Рыболовство. Проект «Аквариум»

1

1

28

Рыболовство. Изделие «Русалка»

1

1

22
23
24

25

Человек и воздух (2ч)
Использование ветра. Изделие
«Ветряная мельница»
Использование ветра. Изделие
«Флюгер»
Человек и информация (1ч)

29
30

31
32
33
34

1
1

1

Книгопечатание. Изделие
«Книжка-ширма»
Подведение итогов за учебный
год
Контрольная работа за 2
полугодие
Резервный час

1

1

1

1

1

1

Итого за год

34

32

1

2

Содержание тем учебного курса
5

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом

«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком
природы, частью которой он является. Учащиеся знакомятся:
•

с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным

пространством;
•

с особенностями построения технологического процесса в прошлом и

настоящем;
•

с логикой развития культуры труда;

•

с

основными

профессиями,

обеспечивающими

человека;

5
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со способами работы, свойствами природных материалов и материалов,

•

являющихся результатом труда человека;
с различными видами народно-прикладного искусства России.

•

Четыре раздела раскрывают содержание программы курса.
В ходе изучения раздела «Человек и земля» (22 часа) учащиеся знакомятся с
основными видами деятельности человека на земле (земледелием, уходом за
животными, строительством, изготовлением посуды, шитьём одежды и др.);
изделиями народных промыслов, особенностью национального костюма,
убранством избы; профессиями (садовод, овощевод, гончар, пекарь, кондитер,
резчик по дереву, игрушечник, конюх, животновод, коневод, плотник,
мебельщик, столяр); осваивают приёмы работы с пластичными материалами,
бумагой, природными материалами, тканью, нитками, глиной, а также правила
безопасной работы с ножницами, клеем, шилом, иглой, циркулем.
При изучении раздела «Человек и вода» (3 часа) происходит осмысление
значения рыболовства для обеспечения жизни человека, знакомство с
приспособлениями для ловли рыбы. Учащиеся осваивают технику изонить,
создают модель аквариума из природных материалов, выполняют проект
«Аквариум».
В разделе «Человек и воздух» (2 часа) учащиеся узнают о способах
использования ветра человеком, выполняют модель ветряной мельницы и
6флюгера.

В разделе «Человек и информация» (1 час) учащиеся узнают об истории
книгопечатания, разовьют навыки по выполнению разметки по линейке.
Познакомятся с процессом создания книги.
Особенности содержания учебника для 2 класса
Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с
профессиональной деятельностью человека и осмысление её значения для
общества. В учебнике представлена информация о профессиях и ремёслах,
возникших в прошлых веках, актуальных в настоящее время и необходимых
для

жизнеобеспечения

человека.

Знакомство
6

это

происходит

через

^I

практическую деятельность. Таким образом, в процессе изучения предмета
«Технология» учащиеся познают природу, общество, мир во всём его единстве
и многообразии.
Ещё одной важной особенностью курса «Технология» является наличие
материала, позволяющего на практическом

уровне обучать учащихся

проектной деятельности. Основной задачей во 2 классе становится осмысление
алгоритма построения проектной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только
освоение приёмов работы над проектом или изделием учащиеся будут иметь
возможность
реальными

соотнести

оценку,

возможностями.

предложенную

Данный

приём

авторами,
позволяет

со

своими

формировать

адекватную самооценку качества выполнения изделия.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:
•

воспринимать предметы

материальной культуры как

продукт

творческой предметно- преобразующей деятельсти человека - создателя
и

хранителя

этнокультурного

наследия

(на

примере

народных
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традиционных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе,
на воде, в информационномпространстве;
•

называть основные виды профессиональной (ремесленнической)

деятельности человека, связанные с профессиями: гончар, пекарь,
корзинщик, плотник, резчик по дереву;
•

-

организовывать рабочее место с помощью учителя:
материалами:

бумагой,

пластичными

материалами,

природными

материалами (крупами, личной скорлупой, желудями, скорлупой от
орехом, каштанами, ракушками, тканью, нитками, фольгой);
- инструментами и приспособлениями: ножницами, стеками, швейной
7
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иглой, шилом, челноком, пяльцами, ножом для разрезания, циркулем;
соблюдать и правила безопасной работы с инструментами при

•

выполнении изделия;
различать материалы и инструменты; определять не обходимые

•

материалы и инструменты и иамисимости от вида работы;
•

проводить при помощи учителя анализ простейших предметов быта

по используемому материалу, назначению;
•

объяснять

изготовления

значение
на

основе

понятия

«технология

эффективного

как

использования

процесса
различных

материалов.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

определять в своей деятельности элементы профессиональной

деятельности человека;
•

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;

•

осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;



определять виды декоратиано-прикладного искусства (хохломская

роспись, городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности,
рассказывать об истории их возникновения и способах создания.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
8

Обучающийся научится:
—

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);
—

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать

окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
•

применять

приёмы

безопасной

работы

с

инструментами

и

приспособлениями:
—

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой,

булавками, напёрстком, ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), ножом
8
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(разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами;
—

использовать

правила

безопасной

работы

с

яичной

скорлупой,

металлизированной бумагой;
—

осуществлять

раскрой

ножницами

по

криволинейному

и

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке.
Обучающийся получит возможность:
•
•

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому

образцу;
•

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;

•

осмыслять

возможности

использования

одной

технологии

для

изготовления разных изделий;
•

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической

работе, быту и профессиональной деятельности;
•

оформлять изделия по собственному замыслу;



выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении

изделий;


подбирать наиболее подходящий материал для вы- пол нения изделия.

Конструирование и моделирование
9
•

Обучающийся научится:
выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ

соединения;
•

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и

готовому образцу;
•

изменять детали конструкции изделия для создания разных его

вариантов;
•

анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия;

•

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.

Обучающийся получит возможность:

9
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•

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;

•

создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
•
•
•

понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;
воспринимать книгу как источник информации;
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике

(текст, иллюстративный материал, текстовый
и/или слайдовый план) и делать простейшие выводы;
•

выполнять

простейшие

преобразования

информации

(переводить

текстовую информацию в табличную форму);
•

заполнять технологическую карту по

I

заданному образцу и/или под руководством учителя;
•

осуществлять поиск информации в Интернете под руководством

взрослого.
Обучающийся получит возможность:
•

понимать

значение

использования

компьютера

для

получения

информации;
•

осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением

взрослого;
10
•

соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно

относиться к технике;
•

набирать и оформлять небольшие по объёму тексты;



отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций

учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:


восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения

изделия по заданному слайдовому и/или текстовому плану;
10
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проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и

находить общие закономерности в их изготовлении;


выделять этапы проектной деятельности;



определять

задачи

каждого

этапа

проектной

деятельности

под

руководством учителя;


распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;



проводить

оценку

качества,

выполнения

изделия

по

заданным

критериям.
Обучающийся, получит возможность:
•

определять задачи каждого этапа проектной деятельности;

•

ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении

изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
•

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;

применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности

11

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные
У обучающегося будут сформированы умения:
•

принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;

•

дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия,

предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами под
руководством учителя;

11
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•

изменять план выполнения работы при изменение конструкции или

материалов;
•

проводить рефлексию своих действий по выполнени изделия при помощи

учителя;
•
•

осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
контролировать свою деятельность при выполнен изделия на основе

текстового плана;


проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике

критериев, «Вопросов юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:
•

работать над проектом под руководством учителя;

•

изменять план выполнения работы при изменение конструкции или

материалов;
•

проводить рефлексию своих действий по выполнени изделия при

помощи учителя;
•

осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;

•

контролировать свою деятельность при выполнен изделия на основе

текстового плана;


проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике

критериев «Вопросов юного технолога» и редактировать их.
1Обучающийся
2
•

получит возможность для формирования умений:

работать над проектом под руководством учителя и с помощью

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план,
определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;
•

обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;

•

проводить самооценку;

•

выделять познавательную задачу из практического задания;

•

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и

вносить изменения в свои действия.
Познавательные
12
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У обучающегося будут сформированы умения:
•

находить и

выделять необходимую

информацию из

текстов

и

иллюстраций;
•

высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор,

пользуясь материалами учебника;
•

проводить защиту проекта по заданному плану;

•

использовать знаки, символы, схемы для заполнения «Технологической

карты» и в работе с материалами учебника;
•

проводить

анализ

изделий

и

определять

или

дополнять

последовательность их изготовления под руководством учителя;
•

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные

объекты и изделия;
•

находить закономерности, устанавливать причинно- следственные связи

между реальными объектами и явлениями

ПОД руководством

учителя.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
•

создавать

небольшие

устные

сообщения,

используя

материалы

учебника, собственные знания и опыт;
•

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить

ее в различные знаково-символические системы, выделять учебные и
познавательные задачи;
1•3

проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно

предложенным критериям;
•

находить информацию по заданным основаниям и собственным

интересам и потребностям;
•

читать и работать с текстами с целью использования информации в

практической деятельности.
Коммуникативные
У обучающегося будут сформированы умения:
•

слушать собеседника, допускать возможность существования другого

суждения, мнения;
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Обучающийся получит возможность для формирования:
•

договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение

партнёра при работе в паре и над проектом;
•

выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия,

общаться с партнёром в соответствии с определёнными правилами;
•

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и

учебной задаче;
•

проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
•

воспринимать аргументы, приводимые собеседником;

•

соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку,

приводя аргументы за и против;
•

учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;

•

вести диалог на заданную тему;

•

использовать

средства

общения

для

решения

простейших

коммуникативных задач.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
•

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности

человека как создателя и хранителя этнокультурного наследия;

14

•

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату

деятельности человека и культурноисторическому наследию;
•

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в

заданиях учебника;
•

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической

деятельности;
•

основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе

заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;
•

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при

14
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изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;
•

потребность

соблюдать

правила

безопасного

использования

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
•

представления о значении проектной деятельности;

•

интерес к конструктивной деятельности;



простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт

одежды).

Перечень учебно-методического обеспечения:


Технология: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений с

приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
Фрейтаг – Российская академия наук, Российская академия образования, М:
Просвещение, 2013г.


Рабочая тетрадь к учебнику «Технология»2 класс / Н.И. Роговцева,

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2013г.


Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2
класс/ Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова; Рос. акад.
наук, Рос . акад. Образования, изд-во Просвещение». – М.:
Просвещение, 2012. – 160 с.
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Технология. Поурочные разработки: технологические карты уроков: 2
класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.И.
Роговцева, В.М. Данилина, Н.С. Чернышова.- М.; СПб.: Просвещение,
2014. – 76с.

Для занятий на уроках по предмету «Технология» во 2 классе понадобятся:
материалы:
—

тонкая и цветная бумага;

—

тонкий и толстый картон;

—

фольга;

15
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—

пластилин;

—

масса для моделирования или глина;

—

цветные нитки и нитки мулине;

—

лоскуты ткани и канва;

—

бисер;
природные материалы: листья, семена ясеня и клёна, крупы и фасоль,

—

скорлупа от яиц;
—
—

кисточки;
клей ПВА;
инструменты и приспособления:

—

ножницы с закруглёнными концами;

—

линейка длиной 30 см (деревянная или пластмассовая);

—

выдвижной резачок (острый перочинный нож);

-

иголка для вышивания и булавки.

16
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Календарно-тематическое планирование, 2 класс
Сроки

Разделы
курса

1
чет.
(8ч)

Человек
и земля

Темы занятий

Тип, форма
урока

Кол.
часо
в
1

Форма диагностики
результатов

Как работать с
учебником

Работа с
учебной
книгой

Земледелие.
Практическая
работа
«Выращивание
лука»

Знания
«должны знать»

Умения
«должны уметь»

Основы
технологии,
изученные в 1-м
классе. Понятия:
ремёсла, народные
промыслы,
мастер,
мастерская
Технологию
выращивания лука
в домашних
условиях

Определять материалы и
инструменты,
необходимые для работы

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения

Посуда.
Композиция из
картона и ниток
«Корзина с
цветами»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения

Понятия:
керамика, шаблон,
челнок,
композиция.

Посуда. Работа с
пластичными
материалами.
Изделие «Семейка
грибов на полянке»

Урок
закрепления
изученного
материала

1

Тест из электронного
приложения

Приёмы работы с
пластилином и
природными
материалами

Посуда. Изделие

Урок

1

Анализ качества

Понятия:

Оформлять и вести
дневник наблюдений.
Анализировать
выполненную работу на
основе полученных в
результате наблюдений
данных
Разбираться в видах
ниток. Делать разметки
по шаблонам, вырезать
фигуры по
криволинейному
контуру, выполнять
обмотку фигуры
нитками.
Оформлять изделия по
собственному замыслу,
воспроизводить
реальный образ гриба
при выполнении
композиции
Владеть технологией
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2
Чет.
(8ч)

«Игрушка из теста»

«открытия»
нового знания

Посуда. Проект
«Праздничный
стол»

Урок обучения
проектной
деятельности

1

Народные
промыслы. Изделие
«Золотая хохлома»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Народные
промыслы. Изделие
«Городецкая
роспись»

Практическая
работа

1

Народные
промыслы. Изделие
«Дымковская
игрушка»

Урок
«открытия»
нового знания

1

выполненной работы,
организации рабочего
места, соблюдение правил
техники безопасности
Анализ проектной
деятельности по
критериям: умение
работать в группе,
качество презентации,
оценка и самооценка
работы, реакция на
критику, умение
исправлять недочёты

тестопластика,
пластичные
материалы,
пекарь, кондитер
Свойства
пластичных
материалов

Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление.
Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление.
Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,

Отличительные
особенности
хохломской
росписи. Технику
папье-маше.
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Отличительные
особенности
городецкой
росписи. Понятия:
городецкая
роспись, розан,
купавка,
имитация
Свойства
пластичных
материалов

лепки из солёного теста

Составлять план и
работать над ним в минигруппах. Создавать
объёмную композицию
из пластичных
материалов. Проявлять
творческую фантазию в
процессе
самостоятельного
оформления изделия
Владеть приёмами
работы с ножницами и
бумагой, изготавливать
изделия в технике папьемаше

Выполнять аппликацию в
стиле Городецкой
росписи.

Выполнять изделие из
пластилина, имитируя
дымковскую игрушку.
Проявлять творческую
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правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление.
Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление.

Народные
промыслы. Изделие
«Матрёшка»

Практическая
работа

1

Народные
промыслы. Изделие
«Деревня»

Урок
повторения и
обобщения
изученного
материала

1

Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление

Домашние
животные. Изделие
«Лошадка»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Домашние

Практическая

1

Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление
Тест из электронного
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фантазию в процессе
самостоятельного
оформления изделия
Понятия: резчик
Производить разметку
по дереву,
деталей из тканей по
игрушечник,
шаблону, сборку деталей
матрёшка, ткань,
из ткани и бумаги при
волокно
помощи клея. Сравнивать
орнаменты,
используемые в
изделиях народных
мастеров
Свойства, состав,
Выполнять рельеф с
использование,
использованием
виды пластичных
пластилина. Применять
материалов.
приём смешивания
Понятия: деревня,
пластилина для
рельеф, барельеф,
получения новых
горельеф
оттенков. Составлять
тематическую
композицию, создавать
деревенский пейзаж в
технике рельефной
картины
Понятия:
Заполнять
конструирование, технологическую карту.
конструкция,
Конструировать из
верховые и
бумаги движущуюся
скаковые лошади,
игрушку-лошадку и
животновод,
выполнять подвижное
коневод, конюх
соединение при помощи
иглы и ниток, скрепок
Общее
Выполнять аппликации
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животные и птицы.
Изделия «Курочка
из крупы»,
«Петушок».

работа

Новый год. Проект
«Новый год».
Изделия
«Новогодняя
маска», «Ёлочная
игрушка»

Урок обучения
проектной
деятельности.
Практическая
работа

1

Строительство.
Изделия «Изба»,
«Крепость»

Урок
«открытия»
нового знания

1

приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление
Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление. Оценка
работы группы:
распределение ролей,
согласование,
последовательность
выполнения работы,
взаимопроверка на каждом
этапе, сборка и отделка
работы, соблюдение
правил безопасной работы
и порядка на рабочих
местах
Тест из электронного
приложения. Анализ
готового изделия:
качество, эстетика
оформления.
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представление о
значении
домашних
животных в
сельской
местности.

из природных
материалов.

Понятия:
традиции, обычай

Создавать новогодние
маски из различных
видов бумаги и
декоративных элементов
и ёлочные игрушки из
яичной скорлупы.
Создавать различные
изделия на основе одной
конструкции и по одной
технологии.
Декорировать изделие по
собственному замыслу.

Понятия: изба,
венец, наличник.
Особенности
деревянного
зодчества.

Выполнять работу в
технике полуобъёмной
пластики, аппликацию из
яичной скорлупы в
технике кракле.
Сравнивать конструкцию
русской избы и домов,
которые строятся в
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3
Чет.
(9ч)

Контрольная работа
за 1 полугодие

Урок проверки
знаний

1

Тест

В доме. Изделие
«Домовой»

Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения. Анализ
качества изделия:
аккуратность, техника,
цветовое решение,
дополнительное
оформления

В доме. Проект
«Убранство избы».
Изделие «Русская
печь»

Обучение
проектной
деятельности

1

Ответы на вопросы по теме
урока

Понятия:
убранство,
шесток, лежанка,
устье

В доме. Изделие
«Коврик»

Практическая
работа

1

Понятия:
переплетение,
основа, уток

В доме. Изделие
«Стол и скамья»

Практическая
работа

1

Ответить на вопрос:
«Можно ли утверждать,
что для плетения половика
нужно использовать только
нити. Обосновать свой
ответ»
Ответы на вопросы по теме
урока

Понятие:
конструирование

Народный костюм.
Изделие «Русская
красавица»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Ответить на вопрос:
«Можно ли костюм
женщины без кокошника

Понятия: волокна,
виды волокон,
шелководство,
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Новые
теоретические
знания,
полученные в 1
полугодии.
Понятия:
народные поверья,
мифы, домовой.

регионе проживания
Отвечать на вопросы
теста.

Использовать циркуль
при разметке
окружности, вырезать по
криволинейному
контуру, работать с
нитками, изготавливать
помпон, выполнять
игрушку по
собственному замыслу
Выполнять модель печи
из пластичных
материалов, владеть
приёмами работы с
пластилином
Плести коврик из
полосок бумаги,
создавать узор по своему
замыслу
Составлять композицию
«Убранство русской
избы», экономно и
рационально расходовать
материалы
Выполнять аппликацию и
оформлять её с учётом
национальных традиций.
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4
Чет.
(9ч)

Человек
и вода

назвать народным.
Обосновать своё мнение»
Задания: 1. Перечислите
правила разметки ткани. 2.
Назовите элементы
народного русского
костюма

сутаж, плетение

Народный костюм.
Изделие «Костюмы
для Ани и Вани»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Народный костюм.
Изделие «Кошелёк»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Задание: 1. Закончи
предложение: «Чтобы
выполнить шов через край,
нужно...». 2. Тест из
электронного приложения
«Строчка косых стежков.
Работа иглой»

Понятия: шов,
нитки

Народный костюм.
Изделия
«Тамбурные
стежки»,
«Салфетка»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Задание: 1. Допиши
предложение: «Чтобы
выполнить тамбурный
шов, нужно…».2. Тест из
электронного приложения
«Тамбурные стежки. Виды
швов».

Понятия: шов,
пяльцы, вышивка.
Правила работы
иглой

Резервные
часы
Урок
«открытия»
нового знания

1
Задание: Допиши
предложение: «Изонить –
это техника…»

Понятия:
рыболовство,
изонить

Рыболовство.
Композиция
«Золотая рыбка»

1
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Понятия:
выкройка, подол,
кичка, сарафан

Выполнять приёмы
плетения в три нити
Осуществлять разметку
ткани в соответствии с
изученными правилами,
изготавливать выкройку
на основе шаблона.
Проводить раскрой
изделия. Оформлять
костюм в народном стиле
Создавать выкройку
изделия. Выполнять
разметку ткани по
шаблону. Выполнять шов
через край, пришивать
пуговицы, исследовать
виды швов. Определять с
помощью учителя их
назначение.
Выполнять тамбурный
шов для оформления
салфетки. Переносить
рисунок на ткань при
помощи копировальной
бумаги

Создавать изделия в
технике «Изонить»,
переносить рисунок
орнамента на ткань с
помощью копировальной
бумаги. Соблюдать
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Человек
и воздух

Рыболовство.
Проект «Аквариум»

Урок обучения
проектной
деятельности

1

Задание – закончи
предложение: «Аквариум –
это…»

Понятие:
аквариум

Рыболовство.
Изделие «Русалка»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Итоговый тест из
электронного приложения
«Человек и вода»

Использование
ветра. Изделие
«Ветряная
мельница»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Ответить на вопрос:
Можно ли утверждать, что
сила ветра на ветряной
мельнице используется с
той же целью, что и сила
воды на водяной
мельнице?

Технологию
соединения
деталей в технике
полуобъёмной
аппликации.
Понятия: силуэт,
обрывание,
русалка, сирена
Понятия:
мельница, модель

Использование
ветра. Изделие

Урок
«открытия»

1

Ответы на вопросы:
1. Можно ли утверждать,
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Историю и
назначение

правила безопасной
работы с иглой и
ножницами
Конструировать модели
рыб из природных
материалов и сочетать их
при изготовлении
изделия. Составлять
рассказ об аквариумах и
аквариумных рыбках
Создавать полуобъёмную
аппликацию. Размещать
детали на плоскости для
создания композиции

Конструировать
объёмное изделие на
основе развёртки,
составлять композицию и
оформлять изделие.
Выполнять подвижное
соединение деталей при
помощи стержня.
Составлять рассказ о
способах использования
ветра человеком на
основе материала
учебника и собственных
наблюдений
Создавать изделия
приёмом лепки из фольги
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Человек
и
информа
ция

«Флюгер»

нового знания

Книгопечатание.
Изделие «Книжкаширма»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Подведение итогов
за учебный год

Урокконференция

1

Контрольная работа
за 2 полугодие

Урок проверки
знаний

1

что в безветренную погоду
при помощи флюгера
определяется направление
ветра? 2. Можно ли
утверждать, что для
изготовления флюгера
можно использовать
бумагу? Обоснуйте своё
мнение?
3. Выполните итоговый
тест «Человек и воздух» из
электронного приложения
Ответы на вопросы:
1. Можно ли утверждать,
что книга является
единственным средством
передачи информации?
Обоснуйте свой выбор? 2.
Воспроизведите алгоритм
выполнения разметки на
листе бумаги. 3. Можно ли
верно выполнить разметку,
не соблюдая правила?
Обоснуйте своё мнение?

флюгера, его
конструктивные
особенности.
Понятия:
металлизированна
я бумага, флюгер

(металлизированной
бумаги). Исследовать
свойства фольги

Технологию
вклейки страницы
в сгиб при
помощи клапанов.
Понятия:
книгопечатание,
разметка по
линейке.

Выполнять изделие
«Книжка-ширма»,
осуществлять разметку
деталей по линейке.

Задание: закончить
предложение «Мне важно
овладеть знаниями и
умениями по технологии
потому, что…»
Тест

Правила и приёмы
работы с
различными
материалами и
инструментами
Новые
теоретические
знания,
полученные во 2

Использовать в речи
изученную на уроках
терминологию
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Отвечать на вопросы
теста.
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полугодии.
Резервный
час
Итого за год

1
34
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