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Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (с 

изменениями).  

- Основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 4 

- Авторской программы: Е.А. Лутцевой Технология Программа. 1-4 классы 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4.  

 

УМК 

Е.А. Лутцева, «Технология»: 2 класс. учебник для учащихся общеобразоват. Организаций/ 

Е. А. Лутцева.- М, : Вентана - Граф, 2018 
 

На изучение курса «Технология» во 2 классе отводится 1 час еженедельно — 34 часа в год. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного 2  класса.  

В классе обучаются дети  с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

заключение ПМПК (вариант 7.1). Для данных учащихся организовано обучение по 

индивидуальному учебному плану. Для обеспечения качественного усвоения учебного 

материала в рабочей программе предусмотрено использование дифференцированного 

подхода в обучении данных учащихся, индивидуальных заданий, заданий по выбору. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на 

-расширение кругозора;  

-развитие наглядно-образного мышления; 

-расширение и активизация словаря; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях; 

-развитие мелкой моторики; 

А так же используется следующее: 

-задания с опорой на образец; 

-алгоритмы и доступные инструкции; 

-задания на развитие логических умений, внимания, зрительной памяти, мышления; 

-переключение с одного вида деятельности на другой, используя работу с учебником, 

заполнение схем. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 2 класса: 

 

Планируемые результаты  

 
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально – личностных позиций, 



ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов. Толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда)  

 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделять проблему, составить план действий и применять его при решении 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

-объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

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

-понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду 

ремесленника 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
-определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

-учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблем (за дачи); 

-учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

-работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 
-Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметы быта и осознавать их 



связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности матер! 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умений; 

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

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
 

В результате изучения курса «Технология» обучающийся научится:  

самостоятельно: 
 организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы; 

 экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

 контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам 

и в целом с помощью шаблона, угольника, циркуля; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту; 

 

Видеть и объяснять: 

 роль и место человека в окружающем мире; созидательную, творческую 

деятельность человека и природу как источнике его вдохновения; 

 отражение форм и образов природы в работах мастеров художников, 

разнообразные предметы рукотворного мира; 

  профессии, знакомые детям.  

Называть: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

1) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 



инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Иметь представления о детали как составной части изделия; конструкциях —   

 

Обучающийся получит возможность научиться  

при помощи учителя: 
 проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в 

ходе работы учебных проблем; 

 выдвигать возможные способы их решения; 

 доказывать своё мнение. 

выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

2) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

3) точно резать ножницами; 

4) собирать изделия с помощью клея; 

5) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

6) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

7) точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

иметь представление: 

 об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремёслах, 

ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

 о причинах разделения труда; 

 об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

 о проектной деятельности в целом и её основных этапах; 

 о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и 

многодетальная), композиция, чертёж, эскиз, технология, технологические 

операции, агротехника, макет, модель, развёртка; 

знать: 

 названия нескольких ремёсел своей местности, их особенности и историю; 

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

 происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления 

нитей тканей; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы; 

 технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, 

отделка; 

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

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно 

– измерительных инструментов; 



 названия, устройство и назначение контрольно – измерительных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

 природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, 

воздух; 

 способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности 

использования этих способов в агротехнике; 

 названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 

уметь: 

 с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до 

разработки замысла) и самостоятельно их реализовывать (индивидуально и 

коллективно); 

 читать простейший чертёж (эскиз); 

 выполнять разметку с помощью контрольно – измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения; 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

 изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

 

 

 

Содержание курса «Технология» 

Темы реализуются в порядке следования УМК автора Е. А. Лутцевой. 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. 

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 

времена средневековья и сегодня. 

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

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

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

представление). 

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

плана практической работы.  

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



Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. Работа в малых 

группах. Осуществление сотрудничества. 

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

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

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

ч) 

   Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

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

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

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

функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

      Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(2 ч) 

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

по изучаемым темам. 

№ 

п/

п 

Раздел программы Количество часов Творческие 

проекты 



 

Тематическое планирование 

Формы и средства контроля  

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме творческих проектов. Отдельных 

часов для проведения творческих проектов рабочей программой не выделяется. 

 

Планирование проектной деятельности учащихся. 

Творческий проект «Как человек учился мастерству» 

Творческий проект «Как человек учился делать одежду» 

Творческий проект «Конструирование и моделирование» 

Творческий проект «Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы» 

   

 

Поурочное планирование 

№

 

п

/

п 

Тема 

урока 

Виды деятельности Контр

оль 

Работа с детьми ОВЗ Инструментар

ий 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (3 ч) 

1. Рукотворн

ый мир как 

результат 

труда 

человека. 

Приспособ

ление 

первобытн

Наблюдают 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира. 

Изготавливают 

современную игрушку 
из пластилина. 

Ориентируются по 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Аппликация из 

природного 

материала (сухие 

листья и цветы) 

«Давай 

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание Введение в 

проектную деятельность 

8 1 

2. Технология ручной обработки 

материалов. 

Элементы графической грамоты 

15 1 

3. Конструирование и моделирование 

 
9 2 

4. Использование информационных 

технологий 

(практика работы на компьютере) 

2  

 Итого: 34 4 



ого 

человека к 

окружающ

ей среде 

Природа и 

человек 

Вводный 

инструкта

ж по ТБ. 

(Организац

ия 

рабочего 

места, 

рациональн

ое 

размещени

е на 

рабочем 

месте 

материалов 

и 

чертёжных 

инструмент

ов. 

Соблюдени

е в работе 

безопасных 

приёмов 

труда) 

Знакомство 

с 

учебником 

и 

тетрадью. 

Экскурсия 

в 

школьный 

сад. 

Аппликация 

из 

природного 

материала 

(сухие 

листья и 

цветы) 

«Давай 

дружить». 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Инструктаж по ТБ. 

дружить». 

2. Трудовая 

деятельнос

ть в жизни 

Принимают участие в 

беседе «Как жили люди 

в древние времена». 

 Развитие воображения Презентация 

Лепка из 



человека. 

Основы 

культуры 

труда. 
Лепка из 

пластилина 

или 

солёного 

теста (по 

выбору 

учащегося) 

«Чайная 

посуда» 
  

 Коллективно 

обсуждают «Как 

появились ремёсла и 

ремесленники». 

 Изготавливают 

посуду из пластилина.  

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

пластилина 

«Чайная посуда» 

 

www.openwo

rld/school 

3. Ремёсла и 

ремесленн

ики 

Появление 

ремёсел. 

Профессии 

ремесленн

иков. 

Разделение 

труда. 
Лепка из 

пластилина 

или 

солёного 

теста (по 

выбору 

учащегося) 

«Чайная 

посуда» 
 

Экскурсия 

«Ремесла 

нашего 

края» 

 

Творчески

й проект 

«Как 

человек 

учился 

мастерств

у» 

 

Знакомятся с 

традициями и 

творчеством мастеров 

родного края;  

Принимают участие в 

беседе «Как работали 

древние ремесленники- 

мастера». Используют 

необходимую 

информацию (из 

учебника) — при 

планировании 

отбирают 

оптимальные способы 

выполнения 

предстоящей 

практической работы в 

соответствии с её 

целью и задачами; 

Анализируют изделия.  

Ориентироваться по 

разделам учебника. 

Изготавливать 

предметы чайного 

сервиза из пластилина.  

Оценивать результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщать (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Творче

ский 

проект 
«Как 

челове

к 

учился 

мастер

ству» 

№ 1 
 

развитие наглядно-

образного мышления 

Презентация 



 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (3 ч) 

4. Материалы

, их 

свойства, 

происхожд

ение и 

использова

ние 

человеком. 

Каждому 

изделию — 

свой 

материал. 
Аппликация 

«Пудель» из 

и ваты. 
 

С помощью учителя: 

выполняют 

простейшие 

исследования 

(наблюдают, 

сравнивают, 

сопоставляют) 

изученных материалов: 

их видов, физических и 

технологических 

свойств, 

конструктивных 

особенностей 

используемых 

инструментов, приёмов 

работы 

приспособлениями и 

инструментами; 

анализируют 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделяют известное и 

неизвестное; 

- Осуществляют 

самоконтроль качества 

выполнения работы 

(соответствия 

предложенному 

образцу или заданию); 

— обобщают 

(осознавать и 

формулировать) то 

новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Аппликация 

«Пудель» из и 

ваты. 

 

5. Разные 

материалы 

-разные 

свойства. 

Сравнение 

свойств 

бумаги, 

картона. 

Дерева 

ткани, 

металла. 
Изготовлени

-  Проводят 

практические 

исследования свойств 

некоторых материалов 

(бумага, металл, ветка, 

ткань). 

Сравнивают свойства 

бумаги, картона, 

дерева, ткани, металла. 

Обобщают то новое, 

что открыто и усвоено 

 Развитие воображения Лабораторная 

работа Кукла. 



е изделия из 

разных 

материалов. 

Кукла. 
 

на уроке уметь. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

6. Инструмен

ты 

и приспосо

бления для 

обработки 

материалов  

Назначение 

инструмент

ов. 

Каждому 

делу свои 

инструмент

ы. 
Объёмная 

аппликация 

«Розы из 

хозяйственн

ых 

салфеток» 
 

С помощью учителя 

составляют словесно- 

иллюстративный 

рассказ об истории 

появления 

инструментов.  

Принимают участие в 

беседе «Назначение 

инструментов».  

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 

 

 развитие наглядно-

образного мышления 

Лабораторная 

работа. 

Объёмная 

аппликация 

«Розы из 

хозяйственных 

салфеток» 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Введение в проектную деятельность (5 ч) 

7. Природа в 

художестве

нно-

практическ

ой 

деятельнос

ти 

человека. 

Введение в 

проектную 

деятельнос

ть. Лепка из 

Принимают участие в 

беседе «Рождение идеи, 

замысла». 

Принимать участие в 

беседе «От замысла к 

изделию» 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Лепка из 

пластилина 

«Образ природы 

в фигурке 

животного» 



пластилина 

«Образ 

природы в 

фигурке 

животного» 
 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

8. Природа и 

техническа

я среда. 

Конструкц

ия изделия 

От замысла 

к изделию 

Введение в 

проектную 

деятельнос

ть.  

Выполнени

е с 

помощью 

учителя 

доступных 

простых 

проектов 

(разработка 

предложен

ного 

замысла, 

поиск 

доступных 

решений, 

выполнени

е и защита 

проекта). 
Изготовлени

е 

поздравител

ьной 

открытки по 

шаблону 
 

Знакомятся с 

конструкцией изделия. 

Выполняют с помощью 

учителя доступные 

простые проекты 

(разработка 

предложенного 

замысла, поиск 

доступных решений, 

выполнение и защита 

проекта). 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Развитие воображения Презентация 

поздравительная 

открытка с 

сюрпризом 

9. Дом и 

семья. 

Самообслу

живание. 

Декоратив

ное 

оформлени

е 

культурно-

бытовой 

среды 

Композици

— конструируют 

объекты с учётом 

технических и 

художественно-

декоративных условий: 

определяют 

особенности 

конструкции, 

подбирают 

соответствующие 

материалы и 

инструменты; читают 

 развитие наглядно-

образного мышления 

Презентация 

Аппликация из 

деталей по 

шаблону 

«Поднос» 

www.openwo

rld/school 



я (угловая, 

центральна

я) 

Сравнение: 

Композици

я, 

конструкци

я. 
Композиция 

Аппликация 

из деталей 

по шаблону 

«Поднос» 
 

простейшую 

техническую 

документацию 

(рисунок, 

инструкционную карту) 

и выполняют по ней 

работу; 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

1

0. 

Природа и 

техническа

я среда. 

Симметрич

ные и 

несимметр

ичные 

изображен

ия 

предмета, 

композици

и. 
Аппликация 

«Орнамент

ы с 

геометричес

кими и 

растительны

ми 

мотивами» 

Композиция 

из 

симметричн

ых деталей 

С помощью учителя: 

— сравнивают 

различные виды 

симметричных и 

несимметричных 

изображений 

предметов; 

— моделируют 

несложные 

композиции; 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 расширение кругозора Презентация 

Аппликация 

«Орнаменты с 

геометрическим

и и 

растительными 

мотивами» 

 

1

1. 

Дом и 

семья. 

Самообслу

живание 

Мир 

растений 

(уход за 

растениями

, 

размножен

ие 

Знакомятся с бытом 

человека, его жилищем, 

питанием, одеждой. 

Учатся различать 

растения, ухаживать за 

ними и размножать. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Практическая 

работа: посадка 

семян 



семенами и 

черенками)

. 
Практическа

я работа: 

посадка 

семян 
 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (12 ч) 

 

1

2. 

Общее 

представле

ние о 

технологич

еском 

процессе. 

Технологи

ческие 

операции, 

их 

обобщенны

е названия: 

разметка, 

получение 

деталей из 

заготовки, 

сборка 

изделия, 

отделка. 
Аппликация 

из цветной 

бумаги по 

выбору 

учащегося 

«Открытка с 

сюрпризом» 

или 

«Фигурки 

животных 

из кругов»  
 

Знакомятся с 

технологическими 

операциями. 
Изготавливают 

аппликацию из цветной 

бумаги по выбору 

учащегося «Открытка с 

сюрпризом» или 

«Фигурки животных из 

кругов» 
Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 развитие наглядно-

образного мышления 

Презентация 

Аппликация из 

цветной бумаги 

по выбору 

учащегося 

«Открытка с 

сюрпризом» или 

«Фигурки 

животных из 

кругов» 

http://pedsove

t.su/_ld/391/3

9125_______.

zip 

1

3. 

Технологи

ческие 

операции 

ручной 

обработки 

материалов 

(изготовле

ние 

изделий из 

бумаги, 

картона, 

Знакомятся с 

технологическими 

операциями. 
Изготавливают игрушки 

«Кот» или «Овечка», 

«Лев» 
Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

 расширение кругозора Презентация 

Игрушки «Кот» 

или «Овечка» 

«Лев» 

 



ткани и 

др.) 

Технологи

ческие 

операции, 

их 

обобщенны

е названия: 

разметка 

деталей. 
Игрушки 

«Кот» или 

«Овечка» 

«Лев» 
 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

1

4. 

Технологи

ческие 

операции. 

Отделение 

детали от 

заготовки. 

Елочные 

гирлянды 
 

Изготавливают 

ёлочные гирлянды.  

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Работа с 

инструкционной карте 

Презентация 

Елочные 

гирлянды 

1

5. 

Технологи

ческие 

операции. 

Сборка 

изделий. 

Способы 

соединения 

деталей. 

Проволока 

(тонкая), ее 

свойства: 

гибкость, 

упругость.     

Сборка 

изделия: 

проволочн

ое 

подвижное 

и ниточное 

соединение 

деталей. 

Новогодни

й проект. 
Игрушки – 

подвески 

(по выбору 

Знакомятся со 

свойствами проволоки. 

Изготавливают 

игрушки-подвески на 

ёлку. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Работа по 

инструкционной карте 

Презентация 

Игрушки – 

подвески (по 

выбору 

учащегося) 

«Клубничка, 

ёлочка и грибок» 



учащегося) 

«Клубничка, 

ёлочка и 

грибок» 

1

6. 

Технологи

ческие 

операции. 

Отделка 

изделий. 
Аппликация 

из цветной 

бумаги 

«Украшаем 

подвески». 
 

Учатся украшать 

подвески. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Аппликация из 

цветной бумаги 

«Украшаем 

подвески». 

1

7. 

Натуральн

ые ткани, 

нитки 

(пряжа). 

Строение 

ткани. 

Продольно

е и 

поперечное 

направлени

е нитей 

ткани. 

Основа, 

уток. 

Общая 

технология 

получения 

нитей и 

тканей на 

основе 

натурально

го сырья 

Свойства 

натуральн

ых тканей. 

Урок-

исследован

ие. 
Создание 

коллекции 

натуральны

х тканей. 

Знакомятся с 

натуральными тканями, 

нитками (пряжей), 

строением ткани, 

продольным и 

поперечным 

направлением нитей 

ткани.  

Узнают о общей 

технологии получения 

нитей и тканей на 

основе натурального 

сырья. 

Изучают свойства 

натуральных тканей.   

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

  Развитие воображения Презентация 

Коллекция из 

натуральных 

тканей. 

1

8. 

Технология 

изготовлен

ия 

швейных 

изделий 

 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

 развитие наглядно-

образного мышления 

Презентация 

Практическая 

работа: 

несложная 



Беседа: 

«Народная 

вышивка». 

Прямая 

строчка и 

её 

варианты. 

Практическ

ая работа: 

вышивка 

прямыми 

строчками. 

Технология 

разметки 

строчек. 
Практическа

я работа: 

несложная 

вышивка на 

уголке 

салфетки. 
20.01 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

вышивка на 

уголке салфетки. 

1

9. 

Технологи

ческие 

операции 

обработки 

тканей. 

Лекало.  

Особеннос

ти работы с 

тканью. 
Помпон из 

ниток на 

основе 

кольца.  

Изделие из 

ткани 

«Футляр для 

ножниц» 

Отделка 

аппликацие

й (с 

полиэтилено

вой 

прокладкой) 

Проект 

«Как 

человек 

учился 

делать 

одежду» 
 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Проект 

«Как 

человек 

учился 

делать 

одежду

» № 2 
 

задания с опорой на 

образец 

Презентация 

 

2 Графическ

ие 

Знакомятся с 

графическим 

 Развитие воображения Презентация 



0. изображен

ия в 

технике и 

технологии  

Линии 

чертежа. 

Виды 

линий.     

Линейка – 

контрольно

-

измеритель

ный 

инструмент

. Разметка 

по линейке 

изображением в 

технике и технологии, с 

линией чертежа, 

видами линий.     

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Разметка по 

линейке 

2

1. 

Элементар

ное 

представле

ние о 

простейше

м чертеже 

и эскизе. 

Линии 

чертежа 

(контурная, 

линия 

надреза, 

выносная, 

размерная, 

осевая, 

центровая). 

Чертёж. 

Чертежи и 

эскизы. 

Чтение 

чертежа  

Разметка 

прямоуголь

ника от 

двух 

прямых 

углов. 

Разметка 

прямоуголь

ника от 

одного 

прямого 

угла. 
Изготовлени

е закладки 

из бумаги 

Знакомятся с линией 

чертежа, видами линий. 

Учатся делать 

разметку по линейке. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 развитие наглядно-

образного мышления 

Презентация 

Изготовление 

закладки из 

бумаги 



2

2. 

Разметка 

прямоуголь

ника с 

помощью 

угольника. 

Разметка 

по 

линейке, 

угольнику, 

циркулем с 

опорой на 

простейши

й чертеж. 

Экономная 

рациональн

ая разметка 

нескольких 

деталей с 

помощью 

чертежных 

инструмент

ов. 

Построени

е 

прямоуголь

ных и 

круглых 

деталей с 

помощью 

чертежных 

инструмент

ов. 

Практическа

я работав 

разметке 

прямоуголь

ника. 

Цветок из 

бумаги. 

Практическа

я работа: 

открытка 
 

Учатся делать 

разметку 

прямоугольника с 

помощью угольника, 

ориентируясь на 

простейший чертёж. 

Строят 

прямоугольные и 

круглые детали с 

помощью чертёжных 

инструментов. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 расширение кругозора Презентация 

Практическая 

работа: открытка 

 Конструирование и моделирование 

(9 часов) 

2

3. 

Технология 

построения 

дуги и 

окружност

и с 

помощью 

циркуля. 

Учатся строить дугу и 

окружность с помощью 

циркуля. 

Знакомятся со 

способом деления 

окружности и круга на 

части с помощью 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Практическая 

работа: игрушки 

из конусов (по 

выбору) 



ТБ при 

работе с 

циркулем. 

Деление 

окружност

и и круга 

на части с 

помощью 

циркуля, 

складыван

ием. 
Практическа

я работа: 

игрушки из 

конусов (по 

выбору) 

циркуля, 

складыванием. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

2

4. 

Изделие и 

его 

конструкци

я. 

 Изделие с 

различным

и 

конструкти

вными 

особенност

ями. 

Композици

онное 

расположе

ние 

деталей в 

изделии 

Соответств

ие 

материалов

, 

конструкци

и и 

внешнего 

оформлени

я 

назначени

ю изделия. 
Игрушки из 

спичечных 

коробков. 
 

Знакомятся с изделием 

и его конструкцией.  

Учатся правильно 

располагать детали в 

изделии. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Развитие воображения Презентация 

Игрушки из 

спичечных 

коробков. 

2

5. 

Элементар

ные 

представле

ния о 

конструкци

Знакомятся с 

конструкцией, её 

видами. 

Конструируют из 

готовых форм. 

 развитие наглядно-

образного мышления 

Презентация 

Конструирован

ие из готовых 



и. 

Конструкц

ия (простая 

и сложная, 

однодеталь

ная и 

многодетал

ьная). 

Виды 

соединения 

деталей 

конструкци

и. 

Конструир

ование из 

готовых 

форм 

(упаковки). 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

форм 

(упаковки). 

2

6. 

Конструир

ование 

и моделиро

вание 

несложных 

объектов  

Работа с 

конструкто

ром. 

Детали 

конструкто

ра. 

Соединени

е деталей 

машин и 

механизмо

в. 

Виды 

соединения 

деталей 

конструкци

и. 

Подвижное 

соединение 

деталей 

изделия. 

Способы 

сборки 

разборных 

конструкци

й 

(винтовой). 

Качели из 

конструкто

Работают с 

конструктором. 

Знакомятся с 

соединением деталей 

машин и механизмов, 

видами соединения 

деталей конструкции. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 расширение кругозора Презентация 

 



ра 

 

2

7. 

Транспортн

ые средства. 

Макеты и 

модели.  

Техника в 

жизни 

человека.  

От телеги 

до машины. 

 Макет 

телеги (по 

собственном

у замыслу) 
 

Конструируют и 

моделируют из бумаги 

макет телеги (по 

собственному замыслу) 
Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Макет телеги (по 

собственному 

замыслу) 

2

8. 

Проект: 

транспортн

ое 

средство. 

История 

развития 

транспорта

. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание из 

бумаги. 

Макет 

автомобиля 

Знакомятся с историей 

развития транспорта. 

Конструируют и 

моделируют из бумаги 

макет автомобиля. 

Ориентироваться по 

разделам учебника. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Развитие воображения Презентация 

Макет 

автомобиля 

http://pedsove

t.su/_ld/475/4

7582___.ppt 

2

9. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание из 

бумаги.  

Проект: 

«Улица 

моего 

города» 

Конструируют и 

моделируют из бумаги 

макеты объёмных 

игрушек на основе 

готовых форм. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Проект

: 

«Улица 

моего 

города

» № 3 

развитие наглядно-

образного мышления 
 

3

0. 

Воздушны

й 

транспорт. 

Способы 

Знакомятся с историей 

возникновения 

воздушного транспорта 

и названиями 

 расширение кругозора Презентация 

Практическая 

работа: 



сборки 

разборных 

конструкци

й 

(проволочн

ый). 

Практическ

ая работа: 

бумажный 

самолёт. 

летательных аппаратов, 

и их назначением; 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

бумажный 

самолёт. 

3

1. 

Водный 

транспорт. 

Получение 

объемных 

форм 

сгибанием 

Практическ

ая работа: 

оригами – 

флотилия 

(кораблик. 

Лодочка) 

Знакомятся с историей 

возникновения водного 

транспорта. 

Современными 

плавательными 

средствами, их 

названием и 

назначением. 

Выполняют 

практическую работу 

по заданиям: 1) 

нарисовать корабль 

будущего; 2) 

выполнить 

изготовление 

кораблика и лодочки из 

бумаги. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 задания с опорой на 

образец 

Презентация 

Практическая 

работа: 

оригами – 

флотилия 

(кораблик. 

Лодочка) 

3

2. 

Изготовлен

ие изделия, 

в котором 

детали 

имеют 

подвижное 

соединение 

(нитки, 

проволока)

. 

Изготовлени

е 

Изготавливают 

изделие по 

собственному замыслу, 

в котором детали 

имеют подвижное 

соединение. 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности: 

точность изготовления 

деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

Изготов

ление 

космич

еской 

ракеты. 

Проект 

№ 4 

Развитие воображения  



космическо

й ракеты. 

Проект 

«Как 

человек 

придумал 

себе 

помощнико

в – 

машины и 

механизмы

» 

 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 
 

 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере 

(2 ч) 

3

3. 

Компьютер 

в учебном 

процессе. 

Представле

ние о 

назначении 

персональн

ого 

компьютер

а, его 

учебных 

возможнос

тях 

С помощью учителя: 

— наблюдают мир 

образов на экране 

компьютера (графику, 

тексты, видео, 

интерактивное видео); 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 задания с опорой на 

образец 

презентация 

3

4. 

Компьютер 

в учебном 

процессе 

— наблюдают, 

сравнивают, 

сопоставляют 

материальные и 

информационные 

объекты; 

— выполнят 

предложенные на 

цифровых носителях 

задания 

Ориентируются по 

разделам учебника. 

Оценивают результат 

своей деятельности; 

обобщают (осознавать 

и формулировать) то 

новое, что усвоено 

 Развитие воображения презентация 
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