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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база 

 

           Рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями» 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-

2419/14-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

 

       -   Государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

технологии 

      -   Авторской программы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. «Технология» (Сборник программ 

« Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2018.       

      -   Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371  

      -   Учебного плана начального общего образования ГБОУ школы № 371 на 2019-2020 

учебный год 

 

           Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 2-го класса 

общеобразовательной четырехлетней начальной школы, соответствует Федеральному 

компоненту  государственного стандарта общего образования и обеспечена учебниками 

«Технология» для 1-4 кл., авторы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.. 

 

Цели и задачи предмета 

 

     Цель изучения курса технологии – 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: 

 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. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии в 2 классе  выделяется 34ч.  (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

       

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами 

начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем; 

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о 

ходе действий и построении плана деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно практической деятельностью; 



– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- 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 изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал). 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 



– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

– проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 



- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличать макет от модели. 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе; 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

– понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

– бережно относиться к техническим устройствам; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

 

 



Особенности организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Программа предусматривает дополнительные формы организации учебного процесса: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 практикум; 

 совместная с учителем художественно-творческая и трудовая деятельность 

учащихся; 

 работа учащихся в парах (постоянного состава, сменного состава), группах; 

 тесты; 

 самостоятельная работа учащихся. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он 

дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического 

характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 

учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, 

культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

Виды и формы контроля 

 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущий контроль 

- устный опрос; 

- работа в паре, группе; 

- творческий отчёт; 

- проектная деятельность; 



- тесты; 

- презентация своей работы; 

- творческая работа; 

- самостоятельная работа; 

- участие в конкурсах, выставках; 

- доклад 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании учебного года в 

соответствии с локальным актом учреждения. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного периода осуществляется по окончании 

четверти на основе результатов текущего контроля. 

Периоды промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в соответствии 

с локальным актом учреждения. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

1. качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

2. степень самостоятельности; 

3. уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  сквозной 

 (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических 

 проверок  в  течение  всех  четырёх  лет  обучения  в начальной  школе. Текущему 

 контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые  являются  составной  частью 

 комплексных  знаний  и  умений,  например,  по  обработке  материалов,  изготовлению 

 конструкций  макетов  и моделей.  Особое  внимание  уделяется  работам,  для 

 изготовления  которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения 

владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для 

большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно  наблюдать  и  фиксировать  динамику  личностных  изменений каждого 

ребёнка  (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-

этические ориентации).   

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 



школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике. 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка 

и соответственно его потребность в творческой деятельности. 

 

 



Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки творческих работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке практической работы 

оценка выставляется по критериям оценивания творческих работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная 

оценка («2»). 

Критерии и принцип выставления  отметки по учебному предмету за четверть, за год  

При выставлении отметки за четверть  учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при  среднем балле менее 2,56. 

Отметка «3» ставится при  среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при  среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при  среднем балле от 4,6. 

Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата  IV-ой четверти. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик имеет 

право переписать 1 раз, при  этом отметка, выставленная в электронном журнале, не 

исправляется.  

В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 

делается запись-комментарий для родителей : «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 6 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 6 

5 Резерв 3 

 ИТОГО 34 



Содержание учебного курса 

 

1. Художественная мастерская (10 часов). 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой 

по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2. Чертёжная мастерская (6 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

3. Конструкторская мастерская (9 часов) 

 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. 



Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города 

мечты. 

4. Рукодельная мастерская (6 часов). 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 

является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды деятельности Контроль Дата 

План                  Факт 

Художественная мастерская (10 часов) 

1 Что ты уже знаешь? УСиОЗ Повторение знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из 

деталей, размеченных по 

шаблонам. 

Изготовление изделий в 

технике оригами 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее 

место; 

- узнавать и называть 

материалы, инструменты и 

приёмы обработки материалов, 

изученные в 1 классе; 

С помощью учителя: 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

1 неделя 

 

 

2 Зачем художнику 

знать о цвете, форме и 

размере? 

УОНЗ Знакомство со средствами 

художественной 

выразительности: тон, форма 

и размер. Подборка семян по 

тону, по форме. Составление 

композиций по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать 

правильный план работы из 

двух предложенных. 

Самостоятельная разметка по 

шаблону. Наклеивание семян 

на картонную основу. 

Изготовление композиций из 

семян растений 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

природные материалы по форме 

и тону; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по 

шаблону. 

С помощью учителя: 

- классифицировать семена по 

тону, по форме; 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

2 неделя 

 

 



- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

3 Какова роль цвета в 

композиции? 

УОНЗ Знакомство со средством 

художественной 

выразительности – цветом. 

Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение 

по подбору близких по цвету 

и контрастных цветов. 

Использование цвета в 

картинах художников. 

Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в 

качестве шаблона. 

Составление композиций по 

образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план 

работы из двух 

предложенных. 

Изготовление аппликаций, 

композиций с разными 

цветовыми сочетаниями 

материалов 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по 

шаблону. 

С помощью учителя: 

-отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

-обобщать (называть) то новое, 

что освоено 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

3 неделя 

 

 

4 Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

УОНЗ Знакомство с видами 

композиций: центральная, 

вертикальная, 

горизонтальная. Центр 

композиции. Композиции в 

работах художников. 

Упражнение по составлению 

разных видов композиций из 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

различные цветосочетания, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

4 неделя 

 

 



листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. 

Разметка деталей по шаблону. 

Составление композиции по 

образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план 

работы из двух 

предложенных. 

Изготовление композиций 

разных видов 

композиции; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

С помощью учителя: 

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения  

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

--обсуждать и оценивать 

результаты труда 

одноклассников; 

5 Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне? 

УОНЗ Средства художественной 

выразительности. Светотень. 

Сравнение плоских и 

объёмных геометрических 

форм. Упражнения по 

освоению приёмов получения 

объёмных форм из бумажного 

листа. Разметка нескольких 

одинаковых деталей по 

шаблону, придание объёма 

деталям, наклеивание за 

фрагмент, точечно. 

Использование законов 

композиции. Составление 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

5 неделя 

 

 



композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать 

правильный план работы из 

двух предложенных. 

Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги 

технологии их изготовления; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

-обсуждать и оценивать 

результаты труда 

одноклассников; 

6 Что такое симметрия? 

Как получить 

симметричные детали? 

УОНЗ Введение понятия 

«симметрия». Упражнение по 

определению симметричных 

(и несимметричных) 

изображений и предметов. 

Знакомство с образцами 

традиционного искусства, 

выполненного в технике 

симметричного вырезания. 

Разметка симметричных 

деталей складыванием 

заготовок в несколько слоёв 

гармошкой, разметкой на 

глаз, наклеивание на 

фрагмент, точечно. 

Использование законов 

композиции. Составление 

композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать 

правильный план работы из 

двух предложенных. 

Изготовление композиций из 

симметричных бумажных де-

талей 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций 

С помощью учителя: 

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (понятие 

«симметрия», ось симметрии, 

проверка симметричности 

деталей складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

6 неделя 

 

 



плану; 

7 Можно ли сгибать 

картон? Как? 

УЗЗиСД Повторение сведений о 

картоне (виды, свойства). 

Освоение биговки. 

Упражнения по выполнению 

биговки. Разметка деталей по 

шаблонам сложных форм. 

Выполнение биговки по 

сгибам деталей 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные 

изображения животных и их 

шаблоны; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (биговка, 

получение объёмной формы 

деталей); 

-оценивать результат своей 

деятельности  

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

7 неделя 

 

 

8 Наши проекты. 

Африканская саванна 

УОНЗ Работа в группах по 4-6 

человек. Обсуждение 

конструкции силуэтов 

животных, технологий 

изготовления из деталей. 

Распределение работы внутри 

групп с помощью учителя. 

Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов 

коллективной работы. 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные 

изображения животных и их 

шаблоны; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном(рационально 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

8 неделя 

 

 



Изготовление изделий 

сложных форм в одной 

тематике 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план; 

-осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

 

9 Как плоское 

превратить в 

объёмное? 

 

УОНЗ 

О многообразии животного 

мира, формах клювов и ртов 

разных животных. Получение 

объёмных деталей путём 

надрезания и последующего 

складывания части детали. 

Упражнение по изготовлению 

выпуклой детали клюва. 

Разметка детали по половине 

шаблона. Закрепление умения 

выполнять биговку. Выбор 

правильных этапов плана из 

ряда предложенных. 

Изготовление изделий с 

использованием 

вышеуказанного приёма 

получения объёма с 

разметкой по половине 

шаблона  

Самостоятельно: 

-использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

-оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

9 неделя 

 

 



аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, 

иной формы); 

-обобщать (называть) то новое, 

что освоено. 

 

10 Как согнуть картон по 

кривой линии? 

Проверим себя 

УОНЗ О древних ящерах и 

драконах. Мифология и 

сказки. Криволинейное 

сгибание картона. 

Пробное упражнение по 

освоению приёма получения 

криволинейного сгиба. 

Закрепление умения 

выполнять биговку. Разметка 

деталей по половине 

шаблона. 

Точечное наклеивание 

деталей. Составление 

собственного плана и его 

сравнение с данным в 

учебнике. 

Изготовление изделий с 

деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

Проверка знание и умений по 

теме 

Самостоятельно: 

-использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

10 неделя 

 

 

Чертежная мастерская (6 часов)  

11 Что такое 

технологические 

операции и способы? 

УОНЗ Введение понятия 

«технологические операции». 

Знакомство с основными 

технологическими 

операциями ручной 

Самостоятельно: 

-использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

11 неделя 

 

 



обработки материалов и 

способами их выполнения. 

Задание: подобрать 

технологические операции и 

способы их выполнения 

предложенным готовым 

изделиям. Знакомство с 

технологической картой. 

Самостоятельное составление 

плана работы. Складывание 

бумажных полосок 

пружинкой. Использование 

ранее освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. 

Изготовление изделий с 

деталями, сложенными 

пружинкой. 

ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

12 Что такое линейка и 

что она умеет? 

УОНЗ Введение понятия «линейка – 

чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение 

линейки, разновидности 

линеек. Проведение прямых 

линий, измерение отрезков по 

линейке. Измерение сторон 

многоугольников. Контроль 

точности измерений по 

линейке. Подведение итогов, 

самоконтроль по 

предложенным вопросам. 

Использование ранее 

Самостоятельно: 

-организовывать рабочее место 

для работы с бумагой 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

 -осваивать умение работать 

линейкой (измерять отрезки, 

проводить прямые линии, 

проводить линию через две 

точки, строить отрезки 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

12 неделя 

 

 



освоенных способов разметки 

и соединения деталей. 

Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур 

заданной длины); 

  

13 Что такое чертёж и как 

его прочитать? 

УОНЗ Введение понятия «чертёж». 

Линии чертежа: основная, 

толстая, штрихпунктирная с 

двумя точками. Чтение 

чертежа. Изделия и их 

чертежи. Построение 

прямоугольника от одного 

прямого угла. Изготовление 

изделия по его чертежу. 

Использование ранее 

освоенных способов разметки 

и соединения деталей.  

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. 

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы по их чертежам  

Самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

С помощью учителя: 

- сравнивать изделия и их 

чертежи; 

-осваивать умение читать 

чертежи и выполнять по ним 

разметку деталей; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю;  

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

13 неделя 

 

 

14 Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя 

УОНЗ  Знакомство с чертежом 

круглой детали. Соотнесение 

детали и её чертежа. 

Использование ранее 

освоенных способов разметки 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

14 неделя 

 

 



и соединения деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции 

в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий из 

кругов, размеченных с 

помощью циркуля, и частей 

кругов, из деталей 

прямоугольных форм, 

размеченных с помощью 

угольника и линейки. 

Проверка знаний и умений по 

теме  

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные 

упражнения, испытания (виды и 

способы соединения деталей 

разных изделий, приёмы 

работы шилом, доступные 

шарнирные механизмы, 

соединительные материалы, 

понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»); 

-оценивать результат своей 

деятельности  

15 Как изготовить 

несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

УОНЗ Знакомство с народным 

промыслом плетения изделий 

из разных материалов. 

Знакомство с понятиями 

«ремесленник», «ремёсла», 

названиями ряда ремёсел. 

Ремёсла родного края 

учеников. Полосок 

Знакомство с приёмом 

разметки прямоугольника от 

двух прямых углов. Разметка 

одинаковых бумажных 

полосок. Упражнение по 

разметке полосок из бумаги. 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

15 неделя 

 

 



Закрепление умения чтения 

чертежа. Плетение из 

бумажных полосок. 

Использование ранее 

освоенных способов разметки 

и соединения деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. 

 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

  

16 Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

УОНЗ Введение понятий: «циркуль 

– чертёжный инструмент», 

«круг», «окружность», 

«дуга», «радиус». 

Функциональное назначение 

циркуля, его конструкция. 

Построение окружности 

циркулем. Откладывание 

радиуса окружности 

циркулем по линейке. 

Построение окружности 

заданного радиуса. Контроль 

размера радиуса с помощью 

циркуля и линейки. 

Упражнение в построении 

окружностей. Использование 

ранее освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. 

Изготовление изделий с 

круглыми деталями, 

размеченными с помощью 

циркуля  

Самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-проверять изделие в действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, технологию 

изготовления; 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

16 неделя 

 

 

Конструкторская мастерская (9 часов)  



17 Какой секрет у 

подвижных игрушек? 

УОНЗ Введение понятий 

«подвижное и неподвижное 

соединение деталей», 

«шарнир», «шило». Приёмы 

безопасной работы шилом и 

его хранение. Упражнение в 

пользовании шилом, 

прокалывание отверстий 

шилом. Шарнирное 

соединение деталей по 

принципу качения детали. 

Использование ранее 

освоенных способов разметки 

и соединения  деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте.  

Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по 

принципу качения детали  

Самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные 

упражнения, испытания (виды и 

способы соединения деталей 

разных изделий, приёмы 

работы шилом, доступные 

шарнирные механизмы, 

соединительные материалы, 

понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»); 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

17 неделя 

 

 

18 Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 

УОНЗ Введение понятий «разборная 

конструкция», «неразборная 

конструкция» расширение 

знаний о шарнирном 

механизме. Пробные 

упражнения изготовления 

шарнирного механизма по 

принципу вращения.  

Использование ранее 

освоенных способов разметки 

и соединения деталей. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты);. 

С помощью учителя: 

-осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка с помощью 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

18 неделя 

 

 



Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции 

в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по 

принципу вращения 

чертёжных инструментов и др.); 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

19 Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной 

УЗЗиСД Расширение знаний о 

шарнирном механизме. 

Пробные упражнения по 

изготовлению шарнирного 

механизма по принципу 

марионетки (игрушки 

«дергунчики»). 

Использование ранее 

освоенных способов разметки 

и соединения деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по техно-логической 

карте. Проверка конструкции 

в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по 

принципу марионетки – 

«дергунчик» 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

-осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе  

-работать в группе, исполнять 

социальные роли, осуществлять 

сотрудничество; 

 - составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

19 неделя 

 

 

20 Что заставляет 

вращаться винт - 

пропеллер? 

УОНЗ Об использовании 

пропеллера в технических 

устройствах, машинах. 

Назначение винта 

(охлаждение, увеличение 

подъёмной силы, вращение 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

20 неделя 

 

 



жерновов мельницы). 

Разметка деталей по чертежу. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции 

в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, крылья 

(мельница) 

С помощью учителя: 

-работать в группе, исполнять 

социальные роли, осуществлять 

сотрудничество; 

 - составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

21 Можно ли соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? 

УОНЗ Об использовании 

пропеллера в технических 

устройствах, машинах. 

Назначение винта 

(охлаждение, увеличение 

подъёмной силы, вращение 

жерновов мельницы). 

Разметка деталей по чертежу. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции 

в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, крылья 

(мельница) 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

21 неделя 

 

 

22 День защитника 

Отечества. Изменяется 

ли вооружение в 

армии? 

УОНЗ Введение понятий «модель», 

«щелевой замок». Общее 

представление об истории 

освоения неба человеком.  

Основные конструктивные 

части самолёта. Разметка 

деталей по сетке. Сборка 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

22 неделя 

 

 



деталей модели щелевым 

замком. Проверка 

конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление модели 

самолёта. Сборка щелевым 

замком 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

23 Как машины помогают 

человеку? 

УОНЗ Общее представление об 

истории вооружения армии 

России в разные времена. О 

профессиях женщин в 

современной российской 

армии. Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте.  

Изготовление изделия на 

военную тематику (например, 

открытку со вставками) 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

23 неделя 

 

 

24 Поздравляем женщин 

и девочек 

УОНЗ Представление о важности 

общения с родными и 

близкими, о проявлении 

внимания, о поздравлениях к 

праздникам, о способах 

передачи информации, об 

открытках, истории открытки. 

Повторение разборных и 

неразборных конструкций. 

Получение объёма путём 

надрезания и выгибания 

части листа. Сравнение с 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

24 неделя 

 

 



ранее освоенным сходным 

приёмом  (клювы). 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. 

Изготовление 

поздравительных открыток с 

использованием разметки по 

линейке или угольнику и 

других ранее освоенных 

знаний и умений 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

-выполнять данную учителем 

часть задания, осваивать 

умение договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

 

25 Что интересного в 

работе архитектора? 

Наши проекты. 

Проверим себя 

УОНЗ Представление о работе 

архитектора, об архитектуре. 

Использование архитектором 

средств художественной 

выразительности. 

Познакомить с отдельными 

образцами зодчества. 

Макет города. Работа в 

группах по 4-6 человек. 

Распределение работы внутри 

групп с помощью учителя. 

Обсуждение конструкций 

макетов зданий, технологий 

их изготовления. 

Изготовление деталей 

деревьев, кустарников и  

заборов складыванием 

заготовок. Работа с опорой на 

технологические карты. 

Обсуждение результатов 

коллективной работы. 

Изготовление макета родного 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

С помощью учителя: 

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

-выполнять данную учителем 

часть задания, осваивать 

умение договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

25 неделя 

 

 



города или города мечты. 

Проверка знаний и умений по 

теме 

Рукодельная мастерская (6 часов)  

26 Какие бывают ткани? УОНЗ Ткачество и вязание. Ткани и 

трикотаж. Их строение, 

свойства. Нетканые 

материалы (флизелин, 

синтепон, ватные диски), их 

строение и свойства. 

Использование тканей, 

трикотажа, нетканых 

материалов. 

Профессии швеи и 

вязальщицы. Разметка на глаз 

и по шаблонам.  Точечное 

клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона) 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы 

изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и 

материалам основ), нитки, 

пряжу, вышивки, образцы 

тканей натурального 

происхождения, -

классифицировать изучаемые 

материалы  

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

26 неделя 

 

 

27 Какие бывают нитки? 

Как они 

используются? 

УОНЗ Виды ниток: шёлковые, 

мулине, швейные, пряжа. Их 

использование. 

Происхождение шерстяных 

ниток – пряжи. Изготовление 

пряжи – прядение. 

Отображение древнего 

ремесла прядения в картинах 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы 

изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

С помощью учителя: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

27 неделя 

 

 



художников. Изготовление 

колец для помпона с 

помощью циркуля. Чтение 

чертежа. Изготовление 

помпона из пряжи. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической 

карте. 

Изготовление изделий, 

частью которых  является 

помпон 

- наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и 

материалам основ),  

-классифицировать изучаемые 

материалы  

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

28 Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

УОНЗ Виды натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, 

шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их 

происхождение. Сравнение 

образцов. Свойства тканей. 

Поперечное и продольное 

направление нитей тканей. 

Лицевая и изнаночная 

сторона тканей. Способы 

соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера 

большую тканевую 

поверхность. 

Изготовление изделий, 

требующих наклеивания 

ткани на картонную основу 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы 

изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые 

материалы  

-классифицировать изучаемые 

материалы  

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности  

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

28 неделя 

 

 

29 Строчка косого 

стежка. Есть ли у неё 

УОНЗ Вышивки разных народов. Их 

сходство и различия. 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы 

фронтальный 

опрос, 

29 неделя 

 

 



«дочки»? Повторение понятий 

«строчка», «стежок», правил 

пользования иглой и 

швейными булавками. 

Строчка косого стежка и её 

варианты. Пробное 

выполнение строчки косого 

стежка и крестика. 

Безузелковое закрепление 

нитки на ткани. Канва – ткань 

для вышивания крестом. 

Изготовление изделий с 

вышивкой крестом 

изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые 

материалы  

-классифицировать изучаемые 

материалы  

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности 

практическая 

работа 

30 Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало 

УОНЗ Введение понятия «лекало». 

Технологические операции 

изготовления изделий из 

ткани, их особенности. 

Особенности резания ткани и 

разметки деталей кроя по 

лекалу. Сравнение 

технологий изготовления 

изделий из разных 

материалов. Корректировка 

размера лекала в 

соответствии с размером 

предмета, для которого 

изготавливается футляр. 

Пришивание бусины. 

Соединение деталей кроя 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы 

изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, нетканые 

материалы  

-классифицировать изучаемые 

материалы  

- составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

30 неделя 

 

 



изученными строчками. 

Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и 

соединённых изученными 

ручными строчками. 

Проверка знаний и умений по 

теме 

плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат своей 

деятельности 

31 Что узнали? Чему 

научились? 

УКЗ  Проверка знаний и умений за 

2 класс 

 

Использовать освоенные знания 

и умения для решения 

предложенных задач. 

устный опрос 31 неделя 

 

 

32 Резерв     32 неделя 

 

 

33 Резерв     33 неделя 

 

 

34 Резерв     34 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требование к уровню подготовки учащихся 

 

В результате обучения технологии ученик будет знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий ( с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека и окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств 

(в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 

компьютером; 

уметь: 

 выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль 

за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера; искать информацию с 

использованием простейших запросов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта и т.п.); 

 соблюдения правил личной гигиены безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

 поиска информации с использованием простейших запросов; 



 изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Литература 

 

1. Рабочая программа по технологии. 2 класс / сост. Т.Н. Максимова. – М.: ВАКО, 2015 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 20158 

3. Методические рекомендации к учебникам технологии Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. , 2 класс, 

М.: Просвещение, 2018. 

4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. М: 

«Просвещение» 2015. 

 

 

Оборудование  

 

1. Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Комплекты тематических таблиц. 

6. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

7. Набор металлических конструкторов. 

8. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 
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