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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.  

● Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

● КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года);  

● ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019  

● Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

● Авторской программы  по технологии Е.А. Лутцевой  2019 г.                                                                                                                                                              

 

Используемый  УМК  обеспечен  методическими  и  учебными  пособиями:  

Учебники: 
1.  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. Учебник включѐн в 

федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (2013г). 

Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Рабочие тетради: 

1. «Технология»: 2 класс: рабочая  тетрадь  для учащихся общеобразовательных организаций. / Е.А. Лутцевой - М: Вентана-Граф, 2022 г.  Рабочие 

тетради соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (2013г). Рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 
 

Методические пособия для учителя: 
1. А. Лутцева, Т.П. Зуева.  Технология.  Рабочие программы.  1-4 классы.  Пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений. – М.: 

Просвещение, 2021 г.. 

2.  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  Технология.  Методическое  пособие  с  поурочными  разработками. 

 

Цель предмета  «Технология»: 

Цель  изучения  предмета «Технология»  развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

 

Задачи  предмета  «Технология»: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
http://sykt-uo.ru/files/tehnologiya.pdf
http://sykt-uo.ru/files/tehnologiya.pdf


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

государств; 

● формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

● формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

● развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

● развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

● формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

● ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой  информации в словарях, каталоге библиотеки. 
 

Рабочая программа предусматривает реализацию на уроках следующих общих направлений реализации рабочей программы воспитания (модуль 

«Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 

● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Недельное  и  годовое количество часов: 



На изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), 34 учебные недели, что соответствует примерной и авторской 

программам.  Распределение  часов  по  темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить их соотношение. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕНИЯ    УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА. 
 

Изучение предмета в  соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. 
 

Личностными результатами изучения технологии является  

● воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

● создание условий для формирования следующих умений: 

✔ отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

✔ проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

✔ испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

✔ принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

✔ опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 
 

Метапредметными  результатами  изучения технологии является: освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных 

качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
 

Регулятивные УУД 
Уметь: 

✔ формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

✔ выявлять и формулировать учебную проблему; 

✔ анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

✔ самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

✔ коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

✔ осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

✔ выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 



 

 

Познавательные УУД 
✔ с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

✔ открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

✔ преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 
 

Коммуникативные УУД 
✔ учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

✔ слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

✔ уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

✔ уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 
 

Предметными результатами изучения технологии является:  

✔ 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 приѐмами ручной обработки материалов;  

✔ усвоение правил техники безопасности;  

✔ использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

✔ приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

✔ приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать: 

✔ о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

✔ о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

✔ узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

✔ соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

✔ названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

✔ последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

✔ основные линии чертежа (осевая и центровая); 



✔ правила безопасной работы канцелярским ножом; 

✔ косую строчку, ее варианты, их назначение; 

✔ названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

✔ о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

✔ о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

✔ читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

✔ выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

✔ подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

✔ выполнять рицовку; 

✔ оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

✔ находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

✔ решать доступные технологические задачи. 
 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 

✔ простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

✔ конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

✔ изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

✔ выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 
 

4. Использование информационных технологий (практика работы на  компьютере) 
Знать: 

✔ названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

✔ иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

✔ включать и выключать компьютер; 

✔ пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

✔ выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

✔ работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

2 класс  

Промежуточная аттестация     интегрированный 

зачѐт  

 



Всего     1 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА. 

Содержание предмета «Технология» представлено в сравнении ФГОС НОО, примерной образовательной программы c учетом  авторской 

программы по технологии Е.А. Лутцевой «Технология» 2019 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремѐсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 

Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технология выполнения их работ во времена средневековья и 

сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно – прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, выставки. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных  инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамотности. 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их 

обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и 

эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 



прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 
 

3. Конструирование и моделирование 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

Реализация 

рабочей программы 

воспитания 

Используемые 

электронные образовательные 

ресурсы 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

 

 

 

 

 

8        Воспитательный   аспект  

образовательной  программы  

«Технология»  осуществляется  через: 

● Привлечение  внимания  школьников к 

ценностному  аспекту  изучаемых  на  

уроках значимых достижений 

человечества  в  различных сферах  

жизни  человека.  

● Организация  работы учащихся с 

получаемой на уроке информацией – 

инициирование  ее  обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения.  

● Использование  воспитательных  

возможностей содержания  учебного 

предмета  через  демонстрацию  детям    

значимых  достижений  человечества  в 

различных  сферах  жизни,   перевод  

содержания  с  уровня   знаний   на   

уровень   личностного  опыта.  

● Развитие  у  учащихся  умения   

совершать  правильный  выбор. 

●  дать учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, 

1) Единая  коллекция  цифровых  

образовательных  ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

2) Детские электронные презентации и 

клипы http://viki.rdf.ru/ 

3) Уроки для начальной школы от 

«Кирилл и Мефодий» и презентации 

уроков   

http://nachalka.info/demo?did=1001902&li

d=1005521 
http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

4) Онлайновые разработки (развивающие 

игры, кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

5) Коллекция ЭОР «Открытый класс» " 

http://www.openclass.ru/ 

6) RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций представлены материалы 

для проведения уроков в начальной 

школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

7) Учительский портал: Представлены 

уроки, тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, 

контрольные работы, компьютерные 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

3 Конструирование и моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1548669108008000
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1548669108009000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/demo?did%3D1001902%26lid%3D1005521&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/demo?did%3D1001902%26lid%3D1005521&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.school-club.ru/about/193/&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/igrovaja&sa=D&ust=1548669108011000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1548669108012000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/subcat_28.html&sa=D&ust=1548669108013000


 Итого 34 столкновений различных взглядов и 

мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; 

●  групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат. 

● Воспитание  у  школьников  широкого  

спектра  чувств  и  позитивного   

эмоционального  восприятия   

окружающей   действительности.   

● Стимулирование  у  учащихся  

стремления   преумножать   достижения   

своего   народа   и   всего  человечества.     

● Развитие  у   школьников   стремления  

к  созданию  своих   творческих   

проектов. 
 

программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

8) Видеоуроки, презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal

naja_shkola/18 

9) Социальная сеть работников 

образования. Представлены материалы 

для работы и для самообразования 

учителя начальной школы 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-

vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-

shkole-v- 

10) Портал «Электронные 

образовательные ресурсы» 

http://eor-np.ru/ 

11) Построим современный город.  

Интерактивное задание. 

Конструирование. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-

012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53&interface=pupil&class[]=42

&class[]=44&class[]=45&subject=36 

12) Схема для изготовления 

открытки. Иллюстрация. Заготовка для 

открытки 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-

aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-

0a01-0180-0169-

68c4d63aac53&interface=pupil&class=43

https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/47-2-2&sa=D&ust=1548669108014000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/&sa=D&ust=1548669108019000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108110000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108110000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108110000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108110000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108110000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108110000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%3D43%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%3D43%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%3D43%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%3D43%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%3D43%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108112000


&subject=36 

13) Одежда вождя.  Интерактивное 

задание. Задание для индивидуальной 

работы, пазл. 

 http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-

a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42

&class[]=44&subject=36 

14) Оригами "Коробка" 

Гипертекст/Гипертекст с 

иллюстрациями, видеофрагмент 

Демонстрация хода изготовления 

игрушки-оригами "Коробка". 

 http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-

8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-

0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&

subject=36 

15) Этапы изготовления бумажной 

салфетки. Видеофрагмент технологии 

изготовления поделки. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-

95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-

0a01-0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42

&class[]=44&subject=36 

16) Мозаика. Интерактивное задание. 

Задание для индивидуальной работы по 

составлению мозаики 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%3D43%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108112000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108114000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108114000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108114000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108114000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108114000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108114000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from%3Df18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f%26interface%3Dpupil%26class%3D42%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from%3Df18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f%26interface%3Dpupil%26class%3D42%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from%3Df18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f%26interface%3Dpupil%26class%3D42%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from%3Df18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f%26interface%3Dpupil%26class%3D42%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from%3Df18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f%26interface%3Dpupil%26class%3D42%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from%3Df18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f%26interface%3Dpupil%26class%3D42%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108117000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108119000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108119000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108119000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108119000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108119000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108119000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108121000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108121000


9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-

0a01-0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42

&class[]=44&subject=36 

17) Собери костюм. Интерактивное 

задание. Игра. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-

b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-

0a01-0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupil&class[]=42

&class[]=44&class[]=45&subject=36 

18) Составь замок.  Интерактивное 

задание.  Пазл.  

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-

b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-

0a01-0180-0169-

68c4d63abc53&interface=pupil&class[]=4

4&class[]=45&subject=36 

19) Архитектурные композиции. 

Интерактивное задание. Задание для 

индивидуальной работы по составлению 

гармоничных вариантов строения 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-

9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63abc53&interface=pupil&class[]=4

3&class[]=44&class[]=45&subject=36 

20) Создай смешные 

рожицы. Комическое вокруг нас. 

Конструирование. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108121000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108121000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108121000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108121000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108124000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108124000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108124000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108124000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108124000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108124000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108126000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108126000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108126000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108126000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108126000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108126000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108127000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108127000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108127000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108127000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108127000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108127000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108129000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108129000


00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-

0180-0169-

68c4d63aac53&interface=pupil&class[]=43

&class[]=44&class[]=45&subject=36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  КАЛЕНДАРНО - ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

РАЗДЕЛЫ  

№ 

урок

а 

ТЕМА УРОКА 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

В 

соответствии 

с РП 

Фактически 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание. 

(2 часа) 

1 

Беседа на тему «Природа и человек». Экскурсия в парк «Коллекция 

различных природных материалов». 1 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

5-9 

сентября 

05/09 

2 

Беседа на тему «История рождения ремесел». Аппликация из природного 

материала (сухие листья и цветы) «Давай дружить». Соблюдение техники 

безопасности при работе с ножницами и клеем.  
1 

12-16 

сентября 

12/09 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

3 

Беседа на тему «Материалы и их свойства». Простейшее исследование 

материалов. Аппликация «Пудель» из цветной бумаги и ваты. Разметка на 

глаз. 

1 

19-23 сентября 19/09 

4 Беседа на тему «Каждому делу – свои инструменты». Объѐмная 1 26-30 26/09 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108129000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108129000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108129000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from%3D7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D36&sa=D&ust=1548669108129000


графической 

грамоты. 

(3 часа) 

аппликация из природных материалов «Розы из хозяйственных салфеток». 

Соблюдение техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

сентября 

5 
Беседа на тему «Инструменты-помощники». «Образы природы» 

Инструменты- помощники. «Пирожные к чаю» 
1 

03 - 07 

октября 

03/10 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание. 

(2 часа) 

6 

Основы проектной деятельности «Конструкция изделий. От замысла к 

изделию». Лепка из пластилина «Образ природы в фигурке животного». 

Работа по шаблону. Соблюдение техники безопасности при работе с 

пластилином. 

1 

10 - 14 октября 10/10 

7 

Симметрично - несимметрично. Определение симметрии в предметах. 

Работа с бумагой и картоном. Композиция из симметричных деталей. 

Разметка по шаблону. 

1. 

17 - 21 октября 

  

17/10 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

(16 часов) 

8 

Технологические операции «Размечаем быстро и экономно». Аппликация 

из цветной бумаги «Открытка с сюрпризом». Разметка по шаблону. 

Соблюдение техники безопасности при работе с ножницами.  

1 

24 - 28 октября 

  

24/10 

9 

Технологические операции «Получаем деталь из заготовки». 

Изготовление квадратных и круглых деталей из бумаги по выбору. Панно 

из деталей «Слон», Лягушка». Разметка по шаблону. 

1 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

07 - 11 

ноября 

07/11 

10 
Технологические операции «Собираем изделие». Работа с бумагой и 

картоном по образцу. Обрывная аппликация «Берѐзка». 
1 

14-18 ноября 14/11 

11 

Технологические операции «Украшаем изделие». Беседа на тему 

«Игрушки – подвески». Аппликация из цветной бумаги «Подвески». 

Разметка по шаблону. 

1 

21 - 25 

ноября 

  

21/11 

12 

Беседа на тему «Что умеет линейка. Почему инженеры и рабочие 

понимают друг друга». Практические упражнения по построению 

элементов конструкций при помощи линейки. Разметка деталей с 

помощью контрольно-измерительных (чертежных) инструментов.  

1 

28 ноября 

- 02 декабря 

28/11 

13 

Чертежи и эскизы. Практические упражнения по проведению линий, 

соединение точек. Складывание бумаги по чертежу. Соблюдение техники 

безопасности при работе с линейкой. 

1 

05 - 09 декабря 05/12 

14 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Размечаем детали с 1 12 - 16 декабря 12/12 



помощью линейки. Изделие «Домино из бумаги» Работа с линейкой 

(построение отрезков заданной длины, измерение длин сторон фигур). 

15 

Разметка прямоугольника от одного прямого угла. Размечаем детали с 

помощью линейки. Изделие «Цветок из бумаги». Соблюдение техники 

безопасности при работе с линейкой. 

1 

19 - 23 декабря 19/12 

16 

Беседа на тему «Что умеют угольники». Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. Размечаем изделие с помощью угольника 

«Поздравительная открытка». Соблюдение техники безопасности при 

работе с угольником. 

1 

26 – 29 декабря 26/12 

17 

Циркуль. Размечаем детали с помощью циркуля. Изготовление объѐмной 

фигуры из бумаги «Игрушка – кошка». Соблюдение техники безопасности 

при работе с циркулем. 

1 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

09 - 13 января 

09/01 

18 

Беседа на тему «Происхождение натуральных тканей». Помпон из ниток 

на основе кольца. Соблюдение техники безопасности при работе с 

нитями. 

1 

16 - 20 января 16/01 

19 
Беседа на тему «Свойства и строение натуральных тканей». Изготовление 

игрушек из помпона (по выбору учащегося). Работа по образцу. 
1 

23 - 27 января 23/01 

20 

Технология изготовления натуральных тканей. Беседа на тему «От прялки 

до ткацкого станка». Изделие из ткани «Футляр для мобильного 

телефона». Разметка по шаблону. Соблюдение техники безопасности при 

работе с ножницами. 

1 

 

30 января – 

03 февраля 

30/01 

21 

Технология обработки ткани. Беседа на тему «Особенности работы с 

тканью». Художественное оформление изделия «Футляр для мобильного 

телефона». Разметка на глаз. 

1 

06 - 10 февраля 06/02 

22 

Технология изготовления швейных изделий. Хлопчатобумажные, 

шелковые нитки, шерстяная пряжа. Строчка прямого стежка. Подушечка 

для иголок. Соблюдение техники безопасности при работе с иглой. 

1 

13 - 17 февраля 13/02 

23 

Технология изготовления швейных изделий. Разметка строчек. 

Художественное оформление подушечки для иголок. Соблюдение 

техники безопасности при работе с иглой. 

 

20 - 24 февраля 20/02 



Основы 

агротехники 

(технология 

выращивания 

растений): Условия 

жизнедеятельности 

 растений 

(3 часа) 

24 

Живая природа. Беседа на тему «Что любят и чего не любят растения». 

Практическая работа «Уход за комнатными растениями» (наблюдение 

за влиянием освещенности, температуры, влаги). 
1 

27 февраля - 

03 марта 

27/02 

25 
Технология выращивания растений. Как вырастить растение. Посадка в 

школьных условиях лука. Работа по шаблону. 
1 

06-10 марта 15/03 

26 

Беседа на тему «Как размножаются растения. Размножение растений 

(семенами и черенками)». Инструменты – помощники садовода и 

огородника. Практическая работа «Посадка растений» (на 

пришкольном участке). 

1 

13 - 17 марта 13/03 

Конструирование и 

моделирование 

(8 часов) 

27 

Техника в жизни человека. Беседа на тему «Транспорт, макеты, модели, 

история развития транспорта. От телеги до машины». Игрушки из 

спичечных коробков. Разметка по шаблону. Соблюдение техники 

безопасности при работе с ножницами. 

1 

20 - 22 марта 20/03 

28 

Макеты и модели. Как соединяют детали машин и механизмов. Работа с 

картоном. Делаем макеты «Лодочка». Соблюдение техники безопасности 

при работе с ножницами. 

1 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

03 - 07 апреля 

03/04 

29 
Автомобильная история России. «Лего» - изготовление автомобиля. 

Работа по образцу. 
1 

10 - 14 апреля 10/04 

30 
В воздухе и космосе. В водной стихии. Работа с конструктором «Лего» - 

изготовление космической ракеты. Работа по образцу. 
1 

17 - 21 апреля 17/04 

31 

История приспособления человека к окружающей среде. Работа с 

различными материалами. Мини-проект «Улицы моего города». 

Соблюдение техники безопасности при работе с ножницами. 

1 

24 - 28 апреля 24/04 

32 

Работа с различными материалами. Мини-проект «Улицы моего города». 

Художественное оформление. Защита проекта. Соблюдение техники 

безопасности при работе с ножницами. 
1 

01 - 05 мая 

08 - 12 мая 

--- 

08/05 

33 
Жилище первобытного человека. Изготовление одежды первобытного 

человека. 
1 

15 - 19 мая 15/05 

34 
Выставка изделий (в том числе, демонстрация учителем с участием 

учащихся готовых материалов по изученным темам). 
1 

22 - 26 мая 22/05 



 

 

 

 

6.  УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ    И   МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Печатные пособия 
1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор  Е.А. Лутцева 

2. Набор предметных картинок. 

3. Словари справочники, энциклопедии 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. CD «Детская энциклопедия» 

2. CD «Волшебные превращения» 

3. Видеофильмы. 

 

Технические средства обучения 
1. Оборудование рабочего места учителя. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

5. Ксерокс. 
 
 


