
 

                                   Пояснительная записка 

1. Соответствие рабочей программы основополагающим документам. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом МОН РФ №373 от 2009 

года; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт стандарты начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373»; 

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ Школа № 555 

«Белогорье»; 

 Положением о рабочей программе  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012; 

 авторской программы Е.А.Лутцевой «Технология»  

 УМК  «Начальная  школа XXI века» (по редакцией Н.Ф. Виноградовой), входящий в список 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Мин.Обр.Науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2019 – 2020 учебном 

году. 

Срок реализации программы 2019 -2020 учебный год.  Реализуется без изменений авторской 

программы. 

           Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и  

индивидуальным особенностям класса. Настоящая рабочая программа по технологии 

разработана с учѐтом особенностей обучающихся 2 «_» класса. Во 2 «__» классе уровень 

сформированности предметных умений по технологии позволяет вести обучение на достаточно 

высоком уровне сложности (с соблюдением меры сложности), при этом осуществляя 

дифференцированный подход к обучающимся с уровнем предметных умений ниже среднего 

(__%). Абсолютная успеваемость по предмету по итогам  2018-2019 учебного года обучения 

составила ___ %, качественная успеваемость – __ %. Каждый из обучающихся класса будет 

осваивать материал на своѐм уровне, в соответствии с индивидуальным темпом восприятия и 

усвоения материала.  

Основные цели курса: 

 овладение 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. 

Задачи: 

1.Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) 

и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности). 

2.Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека. Об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

3.Формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания. 

4.Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

5.Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

6.Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

7.Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 



Общая характеристика учебного процесса 

Формы организации обучения:   урок  (информационно – теоретический, урок – практикум, 

урок – исследование) 

Методы обучения:  традиционные: продуктивные, наглядные, практические, самостоятельная 

работа, метод упражнений; инновационные: метод творческих проектов, дизайн – анализ, 

метод внезапных запрещений, метод новых вариантов и др.  

Технологии обучения: личностно – ориентированное, дифференцированное обучение, 

проблемное 

Средства обучения: учебник,  мультимедийное оборудование, интерактивная доска 

Межпредметные связи: 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединѐнными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство даѐт возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из  чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в  

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, 

вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими формами, 

телами, именованными числами. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций. 

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 текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Место предмета в учебном плане 

    Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Распределение часов по классам представлено 

в программе вариативно. Согласно учебному  плану на изучение технологии во 2   классе  – 1 

час в неделю в неделю, 34 учебные недели.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

В основу содержания курса положена практико-ориентированная направленность. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально 

значимых качеств обучающихся, а также формирования системы социальных 

технологических и универсальных учебных действий.  Во 2 классе темы уроков отражают 

главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приѐмы, 

знания о материалах и конструкции. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия – 

лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие 

доступно для выполнения и обязательно содержит не более 1-2 новых знаний и умений, 

которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его 

изготовления. 

        Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе - предметно- практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важнейший 

противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших  школьников, 

стремление активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. 

Результаты освоения  учебного предмета «Технология» 

         Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 



 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно составленному с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 



 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 



 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства (поверхность, использование);  

 особенности использования различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной 

бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные 

получают, используя химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки;  

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, 

глина) пластичных материалов; 



 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

сравнение различных видов рельефа на практическом уровне 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

 выполнять разметку симметричных деталей;  

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 



 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию выполнения мозаики: 

 из крупы,  

 из яичной скорлупы (кракле),  

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и цветной бумаги 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приѐмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 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 приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

 

Обучающиеся получит возможность 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 



 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

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 вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

 

Обучающиеся получит возможность: 

 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 план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 



Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему 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;  

 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; 

Обучающиеся 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. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру, результату деятельности 

человека и культурно историческому 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 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); 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

 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;  

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 



 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 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;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в 

свои действия; 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения 

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; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 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; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям, собственным интересам и потребностям; 



 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и  над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером 

в соответствии с определѐнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 о профессиях мастеров родного края, 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного 

искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 



 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры   труда, 

самообслуживание (8ч) 

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. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания 

детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность —симметрия, асимметрия, 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, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

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

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

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.  

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(9 ч) 

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. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) 

по изучаемым темам. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 1 ч. в неделю, 34 часа в год 

Примерные темы разделов 

 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности 

обучающихся 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

самостоятельно отбирать 

материал и инструменты для 

работы; 

готовить рабочее место в 

соответствии с видом 

деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, 

убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять 

изученные общие правила 

создания рукотворного мира в 

(на уровне представлений) 

об элементарных общих правилах 

создания рукотворного  мира 

 ( прочность, удобство, 

эстетическая 

выразительность- симметрия, 

асимметрия, равновесие, 

динамика); 

о гармонии предметов и 

окружающей среды; 

о профессиях мастеров родного 



своей предметно-творческой 

деятельности; 

самостоятельно выполнять в 

предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая 

общие правила поведения; делать 

выбор, какое мнение принять в 

ходе обсуждения- своѐ или 

высказанное другими; 

уметь применять освоенные 

знания и практические умения 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической деятельности. 

края, характерных особенностях 

изученных видов декоративно- 

прикладного искусства. 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

 

читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

выполнять экономную разметку 

с помощью чертѐжных 

инструментов с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 

решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

справляться с доступными 

практическими 

(технологическими) заданиями с 

опорой на образец и 

инструкционную карту. 

обобщѐнные названия 

технологических операций: 

разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

название и свойства материалов, 

которые учащиеся используют в 

своей работе; 

происхождение натуральных 

тканей и их виды; 

способы соединения деталей, 

изученные соединительные 

материалы; 

основные характеристики 

простейшего чертежа и эскиза и их 

различие; 

линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приѐмы 

построения прямоугольника и 

окружности с помощью 

контрольно- измерительных 

инструментов; 

названия, устройство и назначение 

чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 



  

 

                                                                     Учебно-тематический план 

     № п/п Содержание программного материала Количество часов 

        1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

8 

        2 Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

15 

        3 Конструирование и моделирование 9 

        4 Использование информационных технологий  

(практика работы на компьютере) 

2 
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Материально-техническое обеспечение 

I. Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся:  

Лутцева Е. А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

Для учителя:  

1. Лутцева Е. А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. О.В. Павлова Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Е. А. 

Лутцевой – Учитель, 2014 

Конструирование и 

моделирование 

 

конструировать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по модели, 

простейшему чертежу или 

эскизу; 

определять способ соединения 

деталей и выполнять подвижное 

и неподвижное соединения 

известными способами. 

неподвижный и подвижный 

способы соединения деталей; 

отличие макета от модели. 

Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на 

компьютере) 

 назначение персонального 

компьютера, его возможности в 

учебном процессе. 



3. Лутцева Е. А. Технология: 2 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. –  М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (2009 г.). 

5. Лутцева Е. А. Технология. Программа 1-4 классы (+CD). – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

(Начальная школа XXI века). 

II.Оборудование кабинета 

1. Ученические столы и стулья 

2. Стол учительский с тумбой 

3. Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

III. Технические средства 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

принтер. 

Материально-техническое оснащение: 

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы, линейка, простой и 

цветные карандаши, дощечка для лепки, кисточка для работы с клеем, циркуль. 

 Материалы для изготовления изделий: бумага (альбомная, цветная), картон 

(обычный, цветной), текстильные материалы (нитки, пряжа), пластилин, природные 

материалы и вторсырье, клей. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


Календарно-тематическое планирование уроков Технологии во 2 классе  (34ч) 

№ 

п/п 

Дата 

План  факт 
Раздел/ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма урока 

 

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 

контроля 

Инструменты 

и 

оборудование 

Предметные  УУД   

1   Материалы и их свойства. 

Экскурсия 

1 Урок вхождения в 

новую тему 

Получение знаний (на уровне 

представлений) о гармонии 

предметов и окружающей 

среды. Знание названия и 

свойства материалов, которые 

учащиеся используют в своей 

работе. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия объектов 

природы, результатов 

трудовой деятельно-

сти человека-мастера. 

Текущий Клей, 

кисточка, 

салфетка, 

картон, листья. 

ножницы 

2   Изделия из природного 

материала. Аппликация 

«Давай дружить». 

1 Изучение нового Получение знаний (на уровне 

представлений) об 

элементарных общих правилах 

создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эсте-

тическая выразительность - 

симметрия, асимметрия, 

равновесие, динамика). 

Положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных про-

фессий. Воспитание и 

развитие вниматель-

ного и доброжела-

тельного отношения к 

сверстникам. 

Текущий Клей, 

кисточка, 

салфетка, 

картон, листья. 

ножницы 

3   Разные материалы – разные 

свойства. «Чайная посуда». 

1 Ур. исследование Самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для 

работы. Знание названий и 

свойств материалов, которые 

учащиеся используют в своей 

работе. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций, резуль-

татов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. Умение уча-

ствовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Текущий Пластилин, 

стека, салфетка 

4   Инструменты помощники. 

«Пирожные к чаю» 

1 Комбинированный Знание особенностей 

применения инструментов и 

правил безопасной работы с 

ними. Знание названий, уст-

ройства и назначения 

чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль).  

Понимать историче-

ские традиции 

ремесел. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Текущий Пластилин, 

стека, салфетка 

5   Каждому делу – свои 

инструменты. Образы 

природы» 

1 Ур. Применения 

знаний на практике 

Получение знаний (на уровне 

представлений) о профессиях 

мастеров родного края. Способ-

ность справляться с 

Уважительно отно-

ситься к результатам 

труда мастеров. Вос-

питание и развитие 

Текущий Цветная 

бумага, картон, 

клей, 

ножницы. 



доступными практическими 

(технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструк-

ционную карту. 

внимательного и доб-

рожелательного отно-

шения к сверстникам. 

 

6   Симметрично – 

несимметрично. 

1 Ур. исследование Получение знаний об 

обобщенных названиях 

технологических операций: 

разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, от-

делка. Умение выполнять 

экономную разметку с 

помощью чертежных 

инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз). 

Уважительно отно-

ситься к чужому мне-

нию. Умение участво-

вать в диалоге, со-

трудничать в паре. 

Воспитание и разви-

тие внимательности и 

доброжелательности. 

Текущий Картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы. 

угольник 

7   Определение симметрии в 

предметах 

«Композиция из 

симметричных деталей» 

1 Ур. Применения 

знаний на практике 

Знание (на уровне пред-

ставлений) о существовании 

гармонии предметов и 

окружающей среды. Умение 

оформлять изделия, соединять 

детали. Умение решать неслож-

ные конструкторско-

технологические задачи. 

Умение читать простейшие 

чертежи (эскизы). 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. Умение уча-

ствовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, пере-

рабатывать ее. 

Текущий Картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы. 

угольник 

8   Размечаем быстро и 

экономно. Изготовление 

квадратных деталей. 

Панно из круглых деталей 

«Слон», «Лягушка» 

1 Комбинированный Умение готовить рабочее место 

в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать 

порядок. 

Знание обобщенных названий 

технологических операций: 

разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 

отделка. Знание основных 

характеристик простейшего 

чертежа и эскиза и их различие. 

Воспитание и разви-

тие готовности 

прийти на помощь. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, пере-

рабатывать ее. 

 

Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш, 

циркуль 



9   Способы соединения 

деталей. «Открытка с 

сюрпризом» 

1 Комбинированный Умение убирать рабочее место. 

Умение выделять, называть и 

применять изученные общие 

правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-

творческой деятельности. 

Знание неподвижного и 

подвижного способов 

соединения деталей.  

Воспитание и 

развитие 

заботливости. Умение 

сотрудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Текущий Картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

линейка 

10   Собираем изделие. 

«Игрушки-подвески» 

1 Ур. Закрепления 

полученных 

знаний. 

Умение самостоятельно 

выполнять в предложенных 

ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную 

карту; соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе об-

суждения - свое или 

высказанное другими. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Текущий Картон, клей, 

ножницы, 

цветная бумага 

11   Украшаем изделие. 

«Подносы» 

1 Ур. Применения 

знаний на практике 

Знание (на уровне 

представлений) о гармонии 

предметов и окружающей 

среды. Умение применять 

освоенные знания и практиче-

ские умения (технологические, 

графические, 

конструкторские)в са-

мостоятельной интел-

лектуальной и практической 

деятельности. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций. Воспи-

тание и развитие ува-

жительного отноше-

ния к культуре всех 

народов. 

Умение сотрудничать 

в малых группах, по-

ложительно относить-

ся к труду людей 

ремесленных про-

фессий. 

Текущий Картон, клей, 

ножницы, 

цветная бумага 

12   Линейка-труженица. Линии, 

виды линий 

1 Ур. исследование Знание названий, устройства и 

назначения чертежных 

инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее; 

объяснять свои чув-

Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш, 

циркуль 



ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. 

13   Работа с линейкой 

(проведение линий, 

соединение точек). 

Складывание бумаги по 

чертежу. 

1 Ур. Применения 

знаний на практике 

Знание обобщенных названий 

технологических операций: 

разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 

отделка.  

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш 

14   Работа с линейкой 

(построение отрезков 

заданной длины, измерение 

длин сторон фигур). 

«Домино» 

1 Комбинированный Знание линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения 

прямоугольника и окружности 

с помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

Умение решать несложные 

конструкторско-

технологические задачи. 

Умение читать простейшие 

чертежи (эскизы). 

Умение сотрудничать 

в малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш 

15   Чертежи и эскизы. 

Определение чертежей и 

эскизов. «Поздравительная 

открытка» 

1 Ур. исследование Знание основных харак-

теристик простейшего чертежа 

и эскиза и их различия. Знание 

линий чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и 

приемов построения прямо-

угольника и окружности с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

Умение читать простейшие 

чертежи (эскизы). 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. 

Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш, 

Картон, клей, 

ножницы, 

цветная бумага 

16   Циркуль. Разметка деталей 1 Комбинированный   Текущий Линейка, 



циркулем угольник, 

карандаш, 

циркуль 

17   Радиус окружности. Чертеж 

окружности 

1 Комбинированный   Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш, 

циркуль 

18   Образцы тканей из 

растительного сырья 

(хлопок, лен). «Помпон» 

1 Урок вхождения в 

новую тему 

Знание происхождения 

натуральных тканей и их видов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Воспи-

тание и развитие уве-

ренности в себе. 

Воспитание и разви-

тие чуткости. Воспи-

тание и развитие доб-

рожелательности, 

общительности. 

Текущий Нитки, картон, 

ножницы 

19   Образцы тканей из 

животного сырья (шерсть, 

шелк). «Игрушка из 

помпона» 

1 Ур. исследование Знание (на уровне 

представлений) нескольких 

профессий мастеров родного 

края. Знание происхождения 

некоторых натуральных тканей 

и их видов. 

Умение сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. 

Текущий Нитки, картон, 

ножницы 

20   Изготовление лекала. 

Разметка деталей. Выкройка 

деталей футляра. 

1 Изучение нового Знание названия, устройства и 

назначения чертежных 

инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Текущий Ткань, нитки, 

иголка, картон, 

ножницы. 

линейка 

21   Изготовление футляра 1 Ур. Применения 

знаний на практике 

Знание (на уровне 

представлений) некоторых 

характерных особенностей 

изученных видов декоративно-

прикладного искусства. Знание 

обобщенных названий 

технологических операций: 

Воспитание и разви-

тие готовности 

прийти на помощь. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

Текущий Ткань, нитки, 

иголка, картон, 

ножницы. 

линейка 



разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 

отделка. 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, пере-

рабатывать ее. Объ-

яснять свои чувства и 

ощущения от воспри-

ятия результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

22   Что любят и что не любят 

растения 

1 Ур. диалог Умение самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для работы. 

Знание некоторых 

особенностей жизне-

деятельности растений. Умение 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

Воспитание и разви-

тие толерантности. 

Умение сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

Текущий  

23   Как вырастить растение 1 Ур.-проект Знание некоторых осо-

бенностей жизнедеятельности 

растений. Умение ухаживать за 

комнатными растениями. 

Воспитание и разви-

тие трудолюбия. Уме-

ние сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. 

Текущий Иллюстрации, 

интерактивная 

доска 

24   Как размножаются растения 1 Ур.-путешествие Знание некоторых особенности 

жизнедеятельности растений. 

Умение ухаживать за 

комнатными растениями. 

Умение соотносить 

информацию с имею-

щимися знаниями. 

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

Текущий Иллюстрации, 

интерактивная 

доска 



профессий. 

25   Уход за комнатными 

растениями 

1 Ур. Применения 

знаний на практике 

Знание некоторых осо-

бенностей жизнедеятельности 

растений. Умение ухаживать за 

комнатными растениями. 

Воспитание и разви-

тие эмпатии, само-

стоятельности, ответ-

ственности. Умение 

"участвовать в диало-

ге, высказывать свое 

мнение. Умение со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать 

нужную информацию 

Текущий Иллюстрации, 

интерактивная 

доска 

26   Делаем макеты. 

Автомобиль. 

1 Ур.-проект Умение конструировать и 

моделировать изделия из 

различных материалов по 

модели, простейшему чертежу 

или эскизу. Знание отличий 

макета от модели. Знание 

обобщенных названий техноло-

гических операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 

отделка.  

Умение соотносить 

информацию с имею-

щимися знаниями. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Умение 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. 

Текущий Модели-

развѐртки, 

ножницы, клей 

27   Делаем макеты. Самолет 1 Ур.-проект Умение конструировать и 

моделировать изделия из 

различных материалов по 

модели, простейшему чертежу 

или эскизу. 

Знание неподвижного и 

подвижного способов 

соединения деталей.  

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных про-

фессий. 

Текущий Модели-

развѐртки, 

ножницы, клей 

28   Делаем макеты. 

Лодочка. 

1 Ур. - проект Умение конструировать и 

моделировать изделия из 

различных материалов по 

модели, простейшему чертежу 

Умение сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную 

Текущий Модели-

развѐртки, 

ножницы, клей 



или эскизу. Умение определять 

способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и 

неподвижное соединения 

известными способами. Знание 

отличий макета от модели.  

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. 

29   Мини-проект «Улицы моего 

города» 

1 Ур. - проект Знание (на уровне 

представлений) о гармонии 

предметов и окружающей 

среды. Знание отличий макета 

от модели. Умение решать 

несложные конструкторско-

технологические задачи. 

Умение сотрудничать 

в малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Текущий  

30   Мини-проект 

«Праздник авиации» 

1 Ур. - проект Умение конструировать и 

моделировать изделия из 

различных материалов по 

модели, простейшему чертежу 

или эскизу. Знание непод-

вижного и подвижного 

способов соединения деталей.  

Воспитание и разви-

тие желания трудить-

ся, умения уважи-

тельно относиться к 

чужому мнению. 

Текущий Модели-

развѐртки, 

ножницы, 

циркуль, клей 

31   Мини-проект «Наш флот» 1 Ур.- проект Умение конструировать и 

моделировать изделия из 

различных материалов по 

модели, простейшему чертежу 

или эскизу. 

Знание неподвижного и 

подвижного способов 

соединения деталей.  

Умение сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия результа-

тов трудовой дея-

тельности человека-

мастера. 

Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш, 

циркуль 

32   История приспособления 

первобытного человека к 

окружающей среде. 

Макет «Как жили древние 

люди». 

1 Ур. -путешествие Знание отличий макета от 

модели. Знание названий и 

свойств материалов, которые 

учащиеся используют в своей 

работе. Умение решать не-

сложные конструкторско-

технологические задачи. 

 

Воспитание и разви-

тие уважительного 

отношения к своему и 

чужому труду и ре-

зультатам труда. 

Текущий Линейка, 

угольник, 

карандаш, 

ткань 



33   Жилище первобытного 

человека. Изготовление 

одежды первобытного 

человека. 

1 Ур. Применения 

знаний на практике 

Знание (на уровне пред-

ставлений) об элементарных 

общих правилах создания 

рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая вы-

разительность - симметрия, 

асимметрия, равновесие, 

динамика). Знание отличия 

макета от модели. 

Понимать историче-

ские традиции реме-

сел. Уметь сотрудни-

чать в малых группах. 

Положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных про-

фессий. 

Текущий Меховые 

кусочки, ткань, 

нитки, иголка, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы 

34   Выставка изделий 1 Ур. - выставка. Знание (на уровне 

представлений) о гармонии 

предметов и окружающей 

среды. Знание назначения 

персонального компьютера, его 

возможности в учебном 

процессе. 

Уважительно отно-

ситься к результатам 

труда. 

Текущий  



 


