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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Тема раздела/ 

урока 
Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемы

е средства 

обучения 

Дата 

проведения 
Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Художественная мастерская(9ч) 

1 Что ты уже 

знаешь? 

1 - наблюдать предметы 

окружающего мира, 

демонстрируемые изделия, 

известные ученикам 

технологические способы  

обработки материалов; 

- узнавать и называть 

освоенные в 1 классе 

технологические способы 

обработки материалов 

(разметку деталей по 

шаблонам, резание материала 

ножницами, наклеивание 

деталей, сгибание бумажного 

листа); 

- сравнивать и объяснять 

особенности композиционного 

расположения деталей 

аппликаций, конструктивные 

особенности деталей изделий 

(оригами). 

 

- повторить знания и 

умения, полученные и 

освоенные в 1 классе (о 

технологии, 

технологических способах 

обработки изученных  

материалов, о 

конструктивных особен- 

ностях изделий, о 

средствах художественной 

выразительности); 

- проверить умения 

организовывать своё 

рабочее место и 

поддерживать порядок на 

нём; подбирать материалы 

и инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

выполнять разметку 

деталей по шаблонам, 

составлять композицию, 

аккуратно наклеивать 

детали на основу, сушить 

изделие под прессом. 

- обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству; 

- поощрять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность. 

Образцы 

аппликаций. 

  

2 Зачем 

художнику знать 

о цвете, форме и 

1 - наблюдать предметы 

окружающего мира, 

конструктивные особенности 

- познакомить учащихся 

со средствами 

художествен- 

- обращать 

внимание детей 

на 

Иллюстрации, 

фотографии 

или другие 
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размере? изделий, материалы, из 

которых они изготовлены; 

- узнавать и называть 

известные технологические 

способы обработки 

материалов (разметку деталей 

по шаблонам, резание 

материала ножницами, 

наклеивание деталей); 

- сравнивать и объяснять 

особенности композиционного 

расположения деталей 

аппликаций; 

- применять ранее освоенное 

для выполнения 

практического задания. 

ной выразительности: тон, 

форма и размер; 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке в 

приложении учебника; 

- выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных. 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству; 

- проявлять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность. 

изображения, 

цветные и в 

одном цвете, 

образцы 

 изделий.  

3 Какова роль 

цвета и 

композиции? 

1 - наблюдать и сравнивать 

различные цветосочетания в 

композиции; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- узнавать и называть 

известные технологические 

способы обработки 

материалов (разметку деталей 

по шаблонам, 

резание материала 

ножницами, наклеивание 

деталей); 

- применять ранее освоенное 

для выполнения 

практического задания. 

 

-познакомить учащихся со 

средствами 

художественной 

выразительности, цветом, 

цветовым кругом, 

цветосочетаниями. 

Учить учащихся: 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке 1 в приложении 

учебника; 

- выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных. 

- обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству; 

- проявлять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность. 

Иллюстрации, 

фотографии 

или другие 

цветные 

изображения. 
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4 Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

1 - наблюдать и сравнивать 

различные цветосочетания в 

композиции; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- узнавать и называть 

известные технологические 

способы обработки 

материалов (разметку деталей 

по шаблонам, 

резание материала 

ножницами, наклеивание 

деталей); 

- применять ранее освоенное 

для выполнения 

практического задания. 

 

-познакомить учащихся с 

понятием «центр компози- 

ции», типами композиции: 

центральная, 

вертикальная, 

горизонтальная; 

учить учащихся: 

- составлять три типа 

цветочных композиций: 

складыванием, 

изгибанием, 

вытягиванием; 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке 1 из 

приложения учебника; 

-выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных. 

- обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству; 

- проявлять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность. 

Иллюстрации, 

фотографии 

натюрмортов 

с ярко 

выраженным 

центром 

композиций. 

  

5 Как увидеть 

белое 

изображение на 

белом фоне? 

 

 

1 - наблюдать и сравнивать 

различные цветосочетания в 

композиции; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- узнавать и называть 

известные технологические 

способы обработки 

материалов (разметку деталей 

по шаблонам, 

-познакомить учащихся с 

понятием «светотень». 

учить учащихся: 

-получать объёмные 

формы вытягиванием, 

складыванием, 

скручиванием, 

надрезанием деталей. 

совершенствовать умения: 

- использовать изученное 

о средствах 

- обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству; 

- проявлять 

Композиции 

из цветной 

бумаги 

(плоскостные 

и рельефные) 

и однотонной 

бумаги 

(плоскостные 

и рельефные).  
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резание материала 

ножницами, наклеивание 

деталей); 

- применять ранее освоенное 

для выполнения 

практического задания. 

 

художественной 

выразительности для 

подбора материалов и 

составления 

композиций; 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке в приложении 

учебника; 

- составлять композиции 

по образцу, собственному 

замыслу. 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность. 

6 Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали? 

 

 

 

 

1 поощрять и стимулировать 

умения самостоятельно: 

- наблюдать и сравнивать 

различные цветосочетания в 

композиции; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по 

шаблону; 

познакомить учащихся с 

понятием «симметрия», с 

линией симметрии и её 

графическим 

изображением. 

учить учащихся: 

- определять 

симметричность формы 

плоского предмета или 

рисунка на изделии 

складыванием его 

изображения; 

- определять 

симметричность формы 

объёмного предмета на 

глаз; 

- изготавливать 

симметричные детали 

обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству; 

 -проявлять 

самостоятельнос

ть, активность,  

инициативность. 

 

Предметы 

(плоские и 

объёмные), 

симметричные 

и 

несимметричн

ые по форме, 

рисункам на 

них. 
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складыванием заготовки, 

разметкой половины 

изображения детали, 

вырезанием детали из 

сложенной пополам 

заготовки. 

7 Можно ли 

сгибать картон? 

Как? 

1 поощрять и стимулировать 

умения самостоятельно: 

- сравнивать и соотносить 

картонные изображения 

животных и их шаблоны; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по 

шаблону; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- узнавать и называть 

известные технологические 

способы обработки 

материалов (разметку деталей 

по шаблонам, резание 

материала ножницами, 

наклеивание деталей). 

познакомить учащихся с 

приёмом «биговка». 

учить учащихся: 

- складывать картон и 

получать объёмные 

формы из тонкого картона 

с применением биговки; 

- размечать детали по 

шаблону, изображающему 

половину детали; 

- конструировать 

объёмные изображения из 

тонкого картона; 

- рассказывать о 

выполненной работе 

(защищать проект). 

- выполнять 

данную 

учителем часть 

задания, 

осваивать 

умение 

договариваться и 

помогать друг 

другу в 

совместной 

работе; 

- проявлять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность; 

- обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству 

Образцы 

изделий, лист 

тонкого или 

ксероксного 

картона, 

ножницы, 

шариковая 

ручка с 

пустым 

стержнем. 

  

8 Как плоское 

превратить в 

объемное? 

1 поощрять и стимулировать 

умения самостоятельно: 

- сравнивать и соотносить 

картонные изображения 

- познакомить учащихся с 

приёмом изготовления 

объёмных деталей путём 

надрезания и 

- выполнять 

данную 

учителем часть 

задания, 

Образцы 

изделий, лист 

тонкого или 

ксероксного 
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животных и их шаблоны; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по 

шаблону; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- узнавать и называть 

известные технологические 

способы обработки 

материалов (разметку деталей 

по шаблонам, резание 

материала ножницами, 

наклеивание деталей). 

последующего 

складывания части 

детали; 

учить учащихся: 

- применять освоенные 

способы и приёмы в своей 

практической работе. 

совершенствовать умения: 

- выполнять биговку, 

складывать картонные 

детали; 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке в 

приложении учебника; 

-самостоятельно 

изготавливать детали по 

шаблону, 

осваивать 

умение 

договариваться и 

помогать друг 

другу в 

совместной 

работе; 

- проявлять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность; 

- обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству 

картона, 

ножницы, 

шариковая 

ручка с 

пустым 

стержнем. 

9 Как согнуть 

картон по 

кривой линии? 

1 поощрять и стимулировать 

умения самостоятельно: 

- сравнивать и соотносить 

картонные изображения 

животных и их шаблоны; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по 

шаблону; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

познакомить учащихся с 

приёмом криволинейного 

сгибания тонкого картона; 

учить применять биговку 

для получения 

криволинейных сгибов 

тонкого картона; 

совершенствовать умения: 

- выполнять биговку;  

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

- выполнять 

данную 

учителем часть 

задания, 

осваивать 

умение 

договариваться и 

помогать друг 

другу в 

совместной 

работе; 

- проявлять 

Образцы 

изделий, лист 

тонкого или 

ксероксного 

картона, 

ножницы, 

шариковая 

ручка с 

пустым 

стержнем. 
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- узнавать и называть 

известные технологические 

способы обработки 

материалов (разметку деталей 

по шаблонам, резание 

материала ножницами, 

наклеивание деталей). 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке 1 из 

приложения учебника; 

- самостоятельно 

изготавливать детали по 

шаблону, изображающему 

половину детали, 

симметрично вырезывать, 

осуществлять контроль по 

шаблону, аккуратно 

наклеивать детали на 

основу (точечно, за 

фрагмент); 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность; 

- обращать 

внимание детей 

на 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству 

Чертёжная мастерская (7ч) 

10 Что такое 

технологические 

операции и 

способы? 

1 самостоятельно: 

-использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); 

-анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

-познакомить учащихся с 

понятием 

«технологические 

операции», 

«технологическая карта». 

- учить ориентироваться в 

технологической карте и 

работать по ней; 

совершенствовать умения: 

-переносить ранее 

приобретённые знания и 

умения на новую 

ситуацию (приёмы 

складывания, разметки и 

соединения деталей); 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

-проявлять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность; 

 

Образцы 

изделий, 

цветная 

бумага или 

ксероксный 

картон, 

ножницы. 
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предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке 1 в 

приложении учебника; 

-развивать воображение, 

пространственные 

представления 

11 Что такое 

линейка и что 

она умеет? 

1 самостоятельно: 

-организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

с помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- осваивать умение работать 

линейкой (измерять отрезки, 

проводить прямые линии, 

проводить линию через две 

точки, строить отрезки 

заданной длины); 

- сравнивать результаты 

измерений длин отрезков; 

-отделять известное от 

неизвестного, открывать 

новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические 

-познакомить учащихся с 

линейкой как чертёжным 

инструментом; 

- учить пользоваться 

линейкой: проводить 

линии, соединять точки 

прямой линией, измерять 

отрезки, строить 

отрезки заданной длины; 

- совершенствовать 

умения узнавать 

геометрические фигуры; 

- развивать воображение, 

пространственные 

представления. 

-проявлять 

самостоятельнос

ть, активность, 

инициативность; 

 

Образцы 

изделий, 

угольники, 

классные 

угольники, 

линейки и 

классная 

доска. 
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задачи (назначение, приёмы 

пользования линейкой); 

12 Что такое 

чертёж и как его 

прочитать? 

1 самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель;  

-организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

с помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их 

чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

познакомить учащихся с 

понятием «чертёж», 

линиями чертежа 

(основная, толстая - 

контуры, надрезы; 

тонкая — выносная, 

размерная; штрих и два 

пунктира — сгиб); 

-учить читать чертёж, 

соотносить детали и их 

чертежи, узнавать и 

называть изучаемые 

линии чертежа; 

-размечать детали по их 

чертежам, т. е. строить 

прямоугольник от двух 

прямых углов по 

заданным размерам; 

совершенствовать умения: 

-откладывать размеры от 

нулевой точки, проводить 

прямые линии; 

-подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

-выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке 1 из 

приложения учебника; 

- подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий и 

результатам их 

труда, к 

культуре своего 

народа; 

Образцы 

изделий, 

угольники, 

классные 

угольники, 

линейки и 

классная 

доска. 

  

13 Как изготовить 

несколько 

1 самостоятельно: 

- анализировать образцы 

познакомить учащихся с 

народными традициями 

- подводить 

учащихся к 

Образцы 

изделий, 
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одинаковых 

прямоугольнико

в? 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель;  

-организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

с помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их 

чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

плетения, с понятиями 

«ремесленник», 

«ремёсла», названиями 

ряда ремёсел, ремёслами 

родного края. 

учить размечать 

одинаковые полоски на 

основе способа 

построения 

прямоугольника от двух 

прямых углов; 

учить выполнять плетение 

из бумажных полос; 

совершенствовать умения: 

-читать чертёж, 

соотносить детали и их 

чертежи, 

узнавать и называть 

изучаемые линии чертежа; 

- размечать детали по их 

чертежам, т. е. строить 

прямоугольник от двух 

прямых углов по 

заданным размерам; 

-подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

-выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке в 

приложении учебника; 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий и 

результатам их 

труда, к 

культуре своего 

народа; 

угольники, 

классные 

угольники, 

линейки и 

классная 

доска. 

14 Можно ли 

размерить 

1 самостоятельно: 

- анализировать образцы 

познакомить учащихся с 

чертёжным инструментом 

- подводить 

учащихся к 

Образцы 

изделий, 
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прямоугольник 

по угольнику? 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель;  

-организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

с помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их 

чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

угольником, его 

назначением, с двумя 

основными 

конструкциями 

угольников; 

учить учащихся: 

-находить на угольниках 

нулевую отметку; 

- размечать 

прямоугольник с 

помощью угольника;    

    -экономной разметке 

нескольких деталей с 

помощью угольника; 

совершенствовать умения: 

- читать чертёж, 

соотносить детали и их 

чертежи, узнавать и 

называть изучаемые 

линии чертежа, размечать 

детали по их чертежам; 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий и 

результатам их 

труда, к 

культуре своего 

народа; 

угольники, 

классные 

угольники, 

линейки и 

классная 

доска. 

15 Можно ли без 

шаблона 

разметить круг? 

Контрольная 

работа по 

итогам   1 

полугодия 

1 самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель;  

-организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

познакомить учащихся с 

циркулем как чертёжным 

инструментом, с 

функциональным 

назначением циркуля, 

его конструкцией, с 

понятиями «круг», 

«окружность», «дуга», 

«радиус»; 

- подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий и 

результатам их 

Циркуль, 

классный 

циркуль, 

классная 

доска. 

Материалы: 

набор цветной 

бумаги и 

картона, клей 
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-осуществлять контроль по 

шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

с помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их 

чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

называть части циркуля 

(головка, ножка, игра, гри- 

фель); 

- задавать нужный радиус 

с помощью линейки, 

строить окружности по 

заданному радиусу; 

-контролировать размер 

радиуса с помощью 

циркуля 

и линейки; 

 

труда, к 

культуре своего 

народа; 

ПВА, лист 

писчей 

бумаги, лист 

макулатурной 

бумаги или 

газеты. 

Карточки с 

заданиями 

«Проверь 

себя». 

16 Мастерская 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

1 самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель;  

-организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

с помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их 

чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

познакомить учащихся с 

чертежом круглой детали, 

с приёмами деления круга 

на части (складыванием, 

на глаз); 

учить изготавливать 

детали конусообразной 

формы из 

кругов; 

совершенствовать умения: 

-задавать нужный радиус 

с помощью линейки, 

строить окружности по 

заданному радиусу; 

-контролировать размер 

радиуса с помощью 

циркуля 

и линейки; 

-подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- подводить 

учащихся в 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий и 

результатам их 

труда, к 

культуре своего 

народа; 

Образцы 

изделий, 

изготовленны

х на основе 

конусов, 

циркуль, 

классный 

циркуль, 

классная 

доска.  
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Конструкторская мастерская(9ч) 

17 Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

познакомить учащихся с 

понятиями «подвижное и  

неподвижное соединение 

деталей», «шарнир», 

«шило», с назначением 

шила; 

учить учащихся: 

- приёмам безопасной 

работы шилом и правилам 

его хранения; 

- изготавливать шарнир — 

соединение деталей по  

принципу качения детали; 

совершенствовать умения: 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

 выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

Материалы: 

картон 

средней 

плотности и 

плотный, 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

проволока 

средней 

толщины. 

  

18 Как из 

неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

познакомить учащихся с 

понятиями «разборная и  

неразборная 

конструкции»; 

учить изготавливать 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

Материалы: 

картон 

средней 

плотности и 

плотный, 
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картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

шарнир — соединение 

деталей по 

принципу вращения 

(соединение на 

проволоке); 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

проволока 

средней 

толщины. 

19 Еще один 

способ сделать 

игрушку 

подвижной. 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-познакомить учащихся с 

подвижным механизмом 

 по принципу марионетки; 

-учить учащихся 

изготавливать подвижный 

механизм по принципу 

марионетки; 

-совершенствовать 

умения: 

отличать подвижное и 

неподвижное соединение 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

Изделия по 

типу 

«дергунчик» с 

механизмом 

марионетки.  

Материалы: 

картон 

средней 

плотности и 

плотный, 

цветная 
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-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

деталей; близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

бумага, клей 

ПВА, 

проволока 

средней 

толщины, 

толстая нитка 

20 Что заставляет 

вращаться 

пропеллер? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

познакомить учащихся с 

использованием 

пропеллера 

в технических 

устройствах, машинах, 

назначением 

 пропеллера (охлаждение, 

увеличение подъёмной 

силы, вращение жернова 

мельницы); 

учить изготавливать макет 

пропеллера из бумаги; 

совершенствовать умения: 

- узнавать подвижное и 

неподвижное соединение 

деталей; 

- подбирать материалы и 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

Образцы 

изделий, 

иллюстрации 

и фотографии 

технических 

устройств, в 

которых 

имеется 

пропеллер. 

Материалы: 

набор цветной 

бумаги 

и картона, 

клей ПВА.  
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-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- читать чертёж и 

размечать детали по 

чертежу по 

 линейке или угольнику; 

-выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке 1 из приложения; 

21 Можно ли 

соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

- познакомить учащихся с 

понятиями «модель», 

«щелевой замок», с 

масштабной сеткой; 

-дать общее 

представление об истории 

освоения неба человеком, 

об основных 

конструктивных частях 

самолёта; 

учить учащихся: 

- изготавливать шаблоны 

деталей по масштабной 

сетке; 

-изготавливать щелевой 

замок в картонных 

конструкциях; 

совершенствовать умения: 

-узнавать разъёмное и 

неразъёмное соединение 

деталей; 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

 Материалы: 

картон 

средней 

плотности и 

плотный, 

цветная 

бумага, лист 

клетчатой 

бумаги, клей 

ПВА, толстая 

нитка.  
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-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

 

22 День защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

познакомить учащихся с 

историей Вооружённых 

сил 

России, с профессиями 

женщин в современной 

российской армии (общее 

представление). 

учить изготавливать 

объёмную вставку для 

открытки. 

совершенствовать умения: 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

- использовать освоенные 

знания и умения для 

выполнения 

практического задания; 

-составлять план работы; 

 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

Образцы 

изделий, 

информация 

об истории 

вооружения 

российской 

армии в 

разные эпохи.  

Материалы: 

набор цветной 

бумаги и 

картона, 

клей ПВА. 

Инструменты: 

линейка или 

угольник, 

карандаш. 
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23 Как машины 

помогают 

человеку? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

- познакомить учащихся с 

понятиями «макет», 

«развёртка»; 

-расширить представление 

о видах транспорта трёх 

сфер (земля, вода, небо), 

спецмашинах, их 

назначении; 

-учить учащихся: 

- изготавливать макет 

машин на основе готовых 

развёрток; 

- наклеивать крупные 

детали на картон 

 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

Изделия, 

информация о 

разных видах 

транспорта и 

спецмашин. 

  

24 Поздравляем 

женщин и 

девочек. 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1, 

понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

-познакомить учащихся с 

некоторыми способами 

пере- 

дачи информации, с 

открыткой как одним из 

способов передачи 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

Открытки 

(односложные, 

двухсложные, 

трёхсложные), 

образцы 

изделий-
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размещать материалы и 

инструменты); 

-осуществлять контроль по 

шаблонам. 

с помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; 

-отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

-выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю 

информации, с историей 

происхождения открытки; 

- учить конструировать 

объёмную деталь на 

прорезях для 

декоративной вставки; 

совершенствовать умения: 

-узнавать разборные и 

неразборные конструкции; 

- подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

пожилым, 

соседям и др. 

открыток. 

25 Что интересного 

в работе 

архитектора? 

1 - организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль по 

линейке, угольнику и 

шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделия 

-познакомить с 

отдельными образцами 

зодчества; 

совершенствовать умения: 

- обоснованно подбирать 

материалы и инструменты 

для выполнения 

предложенного изделия; 

- выполнять анализ 

образцов изделий по 

памятке 1 из 

приложения учебника; 

подводить 

учащихся к 

пониманию 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

людям труда и 

результатам 

их труда, к 

защитникам 

Родины, к 

близким, 

Материалы: 

набор цветной 

бумаги и 

картона, 

листы 

картона для 

основы 

макета, клей 

ПВА. 
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- использовать ранее 

освоенные способы 

разметки (с помощью 

чертёжных инструментов, 

по шаблонам), 

формообразования 

(складывание, способ 

биговки) и отделки 

изделий; 

- составлять план работы; 

пожилым, 

соседям и др. 

Рукодельная мастерская (9ч) 

26 Какие бывают 

ткани? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани 

и других материалов; 

- классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

-познакомить учащихся с 

ткачеством и вязанием, 

трикотажем и неткаными 

материалами (флизелин, 

синтепон, 

ватные диски), с 

использованием тканей, 

трикотажа, 

нетканых материалов, с 

профессией швеи и 

вязальщицы; 

учить: 

- исследовать и различать 

ткани, трикотаж, нетканые 

материалы по их 

строению и свойствам; 

-размечать детали из 

нетканых материалов на 

глаз и по шаблонам, 

точечно соединять детали 

клеем, пришивать бусину; 

совершенствовать умения: 

- переносить известные 

знания и умения в новую 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Образцы 

тканей (канва, 

ситец, драп и 

др.), 

трикотажа, 

синтепона, 

флизелина, 

ватных 

дисков.  
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способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

ситуацию, на новые 

материалы; 

 

27 Какие бывают 

ткани? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани 

и других материалов; 

- классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

-познакомить учащихся с 

ткачеством и вязанием, 

трикотажем и неткаными 

материалами (флизелин, 

синтепон, 

ватные диски), с 

использованием тканей, 

трикотажа, 

нетканых материалов, с 

профессией швеи и 

вязальщицы; 

учить: 

- исследовать и различать 

ткани, трикотаж, нетканые 

материалы по их 

строению и свойствам; 

-размечать детали из 

нетканых материалов на 

глаз и по шаблонам, 

точечно соединять детали 

клеем, пришивать бусину; 

совершенствовать умения: 

- переносить известные 

знания и умения в новую 

ситуацию, на новые 

материалы; 

 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Образцы 

тканей (канва, 

ситец, драп и 

др.), 

трикотажа, 

синтепона, 

флизелина, 

ватных 

дисков.  
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которого они изготовлены; 

28 Какие бывают 

нитки. Как они 

используются? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани 

и других материалов; 

• классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

-познакомить учащихся с 

видами ниток (шёлковые, 

мулине, швейные, пряжа), 

их использованием, 

происхождением 

шерстяных ниток-пряжи; 

 -учить учащихся: 

- различать швейные 

нитки, мулине, пряжу; 

- изготавливать кольца 

для помпона с помощью  

циркуля; 

-  изготавливать помпон 

из пряжи; 

совершенствовать умения: 

-читать чертёж круга, 

кольца; 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Образцы 

ниток 

(швейные, 

вышивальные 

— мулине и 

шёлк, 

вязальные — 

пряжа), 

иллюстрации 

по теме 

прядения и 

вязания. 

  

29 Какие бывают 

нитки. Как они 

используются? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

-познакомить учащихся с 

видами ниток (шёлковые, 

мулине, швейные, пряжа), 

их использованием, 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 
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(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани 

и других материалов; 

• классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

происхождением 

шерстяных ниток-пряжи; 

 -учить учащихся: 

- различать швейные 

нитки, мулине, пряжу; 

- изготавливать кольца 

для помпона с помощью  

циркуля; 

-  изготавливать помпон 

из пряжи; 

совершенствовать умения: 

-читать чертёж круга, 

кольца; 

отношения к 

труду мастеров. 

30 Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы 

их свойства? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

-познакомить учащихся с 

видами натуральных 

тканей 

(хлопчатобумажные, 

шёлковые, шерстяные), их 

происхождением, 

основными свойствами, 

способами соединения 

деталей из ткани. 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Образцы 

картонных 

изделий, 

оклеенных 

тканью.  
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ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани 

и других материалов; 

• классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

учить учащихся: 

-определять поперечное и 

продольное направление 

ткани по кромке и 

возможности тянуться; 

-определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани по яркости рисунка; 

- наносить клейстер на 

большую тканевую  

поверхность; 

 

31 Строчка косого 

стежка. Есть ли 

у нее «дочки»? 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

-познакомить с 

вышивками разных 

народов, со строчкой 

косого стежка и её 

основными вариантами 

(«крестик», «ёлочка», 

«стебельчатая строчка», 

«двойной 

крест»), с канвой как с 

тканью для вышивания 

крестиком. 

-учить учащихся: 

- различать мотивы 

вышивок, технику их 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Образцы 

вышивок 

разных 

народов 

России 

(натуральные, 

их 

изображения), 

канва, 

образцы 

изделий с 

вышивками 

крестиком, 

игла 
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конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани 

и других материалов; 

- классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

выполнения 

(крестом, гладью); 

- безузелковому способу 

закрепления нитки на 

ткани 

для вышивания; 

-выполнять строчку 

косого стежка, «крестик»; 

- выполнять вышивку 

крестиком на канве по 

счёту с опорой на рисунок 

на клетчатой бумаге; 

- изготавливать шаблон 

основы мешочка и 

размечать; 

демонстрацио

нная с ниткой 

мулине, 

магнит.  

32 Как ткань 

превращается в 

изделие? 

Лекало. 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

-познакомить с понятием 

«лекало», с 

особенностями резания 

ткани и разметки деталей 

кроя по лекалу; 

- с технологическими 

операциями изготовления 

изделий из ткани, их 

особенностями в 

сравнении с 

технологическими 

операциями изготовления 

изделий из бумаги, 

картона. 

учить учащихся: 

- определять и называть 

технологическую 

 последовательность 

изготовления швейного 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Образцы 

изделий, 

образцы 

сыпучей и 

несыпучей 

ткани, лоскут 

демонстрацио

нной ткани, 

портновский 

мелок, 

обмылок или 

цветные 

кусочки мыла 

для тканей, 

простой и 

цветной 

карандаши. 
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ткани 

и других материалов; 

- классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

изделия, сравнивать её 

с другими известными 

технологическими 

последовательностями; 

- подбирать способы 

выполнения 

технологических 

операций из числа 

известных, находить 

сходство и различия; 

33 Как ткань 

превращается в 

изделие? 

Лекало. 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 -анализировать образцы 

изделий по памятке 1; 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и 

материалам основ; нитки, 

пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, вышивки, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани 

и других материалов; 

- классифицировать 

изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по 

-познакомить с понятием 

«лекало», с 

особенностями резания 

ткани и разметки деталей 

кроя по лекалу; 

- с технологическими 

операциями изготовления 

изделий из ткани, их 

особенностями в 

сравнении с 

технологическими 

операциями изготовления 

изделий из бумаги, 

картона. 

учить учащихся: 

- определять и называть 

технологическую 

 последовательность 

изготовления швейного 

изделия, сравнивать её 

с другими известными 

технологическими 

последовательностями; 

- подбирать способы 

Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Образцы 

изделий, 

образцы 

сыпучей и 

несыпучей 

ткани, лоскут 

демонстрацио

нной ткани, 

портновский 

мелок, 

обмылок или 

цветные 

кусочки мыла 

для тканей, 

простой и 

цветной 

карандаши. 
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способу изготовления, нитям 

основ; 

нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из 

которого они изготовлены 

выполнения 

технологических 

операций из числа 

известных, находить 

сходство и различия; 

34 Что узнали, 

чему научились 

 

 

1   Поощрять и 

разъяснять 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

труду мастеров. 

Карточки с 

заданиями 

«Проверь 

себя». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с Примерной предметной программой по технологии, с Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ Одинцовской гимназии № 11, на основе авторской программы Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 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. 

   Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— 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 (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

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

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

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 (в том числе профессии близких и родных), 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. 
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Общая характеристика учебного предмета 

   В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, 

музыка). Основа интеграции - процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор 

материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается 

как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

   Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается 

как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и 

наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о 

материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний 

и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не 

носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с 

изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 

умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение 

качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, 

получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный результат 

своей работы. 
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   Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от 

незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, 

выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 

   Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, 

перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика 

активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретённых знаний и умений. 

   Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение практических и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии во 2 классе отводится 1 час в неделю 34 часа в год (34 учебные недели). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями   её 

реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

Предметные результаты: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

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

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          Содержание программы разделено на тематические разделы – блоки. Основа каждого блока — художественно-декоративные и технико-

технологические универсальные знания и способы деятельности, применимые к любым доступным учащимся материалам и видам практических 

работ. 

           «Художественная мастерская» (9ч) знакомит учащихся со средствами художественной выразительности, которыми пользуются мастера для 

выражения содержания своей работы, придания красоты и неповторимости своим изделиям. Это — тон, форма, размер, цвет, светотень, симметрия. 

Здесь же ученики знакомятся с биговкой как способом ровного сгибания плотной бумаги и тонкого картона. 

            «Чертёжная мастерская» (7ч)  знакомит учащихся с чертёжными (контрольно-измерительными) инструментами — линейкой, угольником 

и циркулем, их устройством и возможностями; ученики учатся проводить линии и измерять отрезки от нулевой точки линейки и угольника, строить 

отрезки заданной длины, измерять длины сторон многоугольников, размечать правильные геометрические фигуры, пользоваться циркулем 

(проводить дуги и строить окружности, измерять радиусы, длины сторон многоугольников вместе с линейкой). Вводятся понятия чертежа, линий 

чертежа (4 вида). Дети учатся читать простейшие чертежи и выполнять разметку деталей изделий с опорой на них. 
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           «Конструкторская мастерская»(9ч) знакомит учащихся с характерными особенностями разъёмных и неразъёмных конструкций, с 

подвижным и неподвижным соединением деталей в них, с шарнирным соединением деталей (на оси и по типу марионетки). 

           «Рукодельная мастерская»(9ч) знакомит учеников с тканями натурального происхождения, трикотажем и неткаными полотнами (флизелин, 

синтепон, ватные диски), особенностями строения каждого материала, возможностями их использования.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 К концу обучения во 2 классе  учащийся научится: 

 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

• формулировать цель деятельности на уроке;  

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

• планировать практическую деятельность на уроке; 

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

 • предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 • работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

 • определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем); 

 • наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 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; 

  находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса 

для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 • называть 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. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса (технология обработки ткани, технология обработки бумаги и картона, 

технология организации рабочего места); 

 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (коллекции «Бумага и картон»,  «Лен», «Хлопок», «Шерсть»); 

 Раздаточные материалы. 

 

Технические средства обучения 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийные проектор 

  Устройство печати цифровой информации 

 Классная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Слайды 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой; 

 Набор демонстрационных материалов, коллекции (в соответствии с программой); 

 Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки и пр. 

 Инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со 

скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, крючок для вязания, спицы, 

простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

 Материалы для изготовления изделий,  предусмотренных программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и 

двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный), 

ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы 
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(сутаж, тесьма), пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал 

(пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы; компьютеры для детей. 

 Демонстрационная подставка. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

уроков 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Из них 

уроки 
творческие 

работы 

контрольные 

работы 

1 Художественная мастерская 9    

2 Чертёжная мастерская 7   1 

3 Конструкторская мастерская 9    

4 Рукодельная мастерская 9   1 

 
 

Итого: 
34    
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Основная литература 

 

1. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – 2016. М.: «Просвещение».  

2.  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс – 2016. М.: «Просвещение».  

  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками.  2 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций  - 2016. М.: «Просвещение».  

 

4.   Лутцева Е. А.  Технология. Рабочие программы. «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Е.Гульнара. Рукоделие и работа с тканями. Издательство:Астрель. 2015 

2. С.Юсель. Декупаж. Самая полная энциклопедия. Издательство: Хоббитека. 2017 

3. Т.Ф.Плотникова. Плетение из бумажных лент. Издательство: Рипол – Классик. 2016 
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