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Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии 2 класс разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт
преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия
для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий,
необходимых в повседневной жизни современного человека.

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках
технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно
знакомиться с историей материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться.
Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.).

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путёминтегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря
включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи,
воплощённой в материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к
самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества,
что создаёт предпосылки для более успешной социализации.

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия
для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

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);

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. Во 2 классе 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.

На овладение данной программой во 2 классе отводится 34 час (1 час в неделю, 34 учебных недель)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные
У учащихся будут формироваться:

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности;
 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности;
 способность к самооценке;



 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;
 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и

недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;
 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;
 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания.

Учащиеся получат возможность для формирования:
 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности;
 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической

деятельности;
 привычка к организованности, порядку, аккуратности;
 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели,

изобретательность;
 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе
Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание,
терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния
искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного
Богослужения;



13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на
рабочем месте;

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных

видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;
 руководствоваться правилами при выполнении работы;
 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать действия

для получения необходимых результатов;
 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы.

Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации

замысла;
 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать,

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности;
 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять

способы соединения деталей;
 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения

соответствующую речевую форму;
 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.



Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских

энциклопедий и пр.);
 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале;
 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной

целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического
воплощения, аргументировано защищать продукт проектной деятельности.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять
взаимопомощь;

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;
 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы;
 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.

Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку замысла, поиск путей

его реализации, воплощение, защиту.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,
которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;



6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащиеся научатся:
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметнотворческой деятельности;
 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной
интеллектуальной и практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность —
симметрия, асимметрия);
 понимать гармонию предметов и окружающей среды;
 знать о профессиях мастеров родного края;
 знать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности.
Учащиеся научатся:

 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
 решать несложные конструкторскотехнологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.

Учащиеся получат возможность научиться:
 узнавать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;
 знать названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
 знать происхождение натуральных тканей и их виды;
 знать способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;
 понимать основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;



 узнавать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника
и окружности с помощью чертёжных инструментов;

 знать названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
3. Конструирование и моделирование.

Учащиеся научатся:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами.
 отличать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
 знать отличия макета от модели.

4. Использование информационных технологий.
Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать назначение персонального компьютера.

Содержание учебного предмета
Художественная мастерская (10 часов)
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные
композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получитьсимметричные детали? Можно ли
сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии?

Чертёжная мастерская (7 часов)
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить
несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить
прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя.

Конструкторская мастерская (9 часов)
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без
соединительныхматериалов? День защитника Отечества. Изменяется ливооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем
женщин и девочек? Что интересного в работе архитектора? Нашипроекты. Проверим себя.
Рукодельная мастерская (8 часов)
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого
стежка. Есть ли у неё «дочки»? Пасхальная игрушка. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились



Тематическое планирование
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Художественная мастерская 10
2. Чертёжная мастерская. 7
3. Конструкторская мастерская. 9
4. Рукодельная мастерская. 8

Итого: 34



Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема Кол-во

часов Виды учебнойдеятельности учащихся Дата

1 четверть (8 часов)
Художественная мастерская(10 часов)

1 Что ты уже знаешь? 1 организовывать рабочее место;узнавать и называть
материалы, инструменты и приёмы обработки материалов,
изученные в 1 классе;
наблюдать, сравнивать и называть различные материалы,
инструменты, технологические операции, средства
художественной выразительности;применятьранее освоенное
для выполнения практического задания.организовывать
рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты); наблюдать, сравнивать
природные материалы по форме и тону;использовать ранее
приобретённые знания и умения в практической работе
(разметка по шаблону, резание ножницами, складывание,
наклеивание бумажных деталей);анализировать образцы
изделий попамятке,

пониматьпоставленнуюцель;организовывать рабочее
место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать
материалы и инструменты);

2 Зачем художнику знать о тоне, форме и
размере?

1

3 Какова роль цвета в композиции? 1 организовывать рабочее место для работы с бумагой и
картоном (рационально размещать материалы и инструменты);
наблюдать и сравнивать различные цветосочетания,
композиции;анализировать образцы изделий
попамятке,понимать поставленнуюцель;осуществлять
контроль по шаблону. С помощью учителя:отделять известное
от неизвестного;открывать новые знания и умения, решать
конструкторско-технологические задачи через пробные
упражнения (подбирать материал по цветосочетаемости,
придавать объём деталям накручиванием на карандаш,

4 Какие бывают цветочные композиции? 1



складыванием);делать выводы о наблюдаемых явлениях
составлять план предстоящей практической работы, работать
по составленному плану;отбирать необходимые материалы для
композиций;изготавливать изделие с опорой на рисунки и
план;осуществлять контроль по шаблону;оценивать результат
своей деятельности (качество изделия: точность разметки и
вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы,
композиции);обобщать (называть) то новое, что
освоено;обсуждать и оценивать результаты труда
одноклассников;искать дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью
взрослых);бережно относиться к окружающей природе

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1

6 Что такое симметрия? 1

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 соотносить картонные изображения животных и их шаблоны;
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;организовывать рабочее место для работы с
бумагой и картоном (рационально размещать материалы и
инструменты);отбиратьнеобходимые материалы для
композиций.составлять планпредстоящей практической работы
и работать по составленному плану;изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план;оценивать результат своей
деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания
деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность;
оригинальность: выбор цвета, иной формы);осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в совместной
работе;искать дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);

8 Наши проекты №1. Африканская саванна. 1

2 четверть (8 часов)
9 Как плоское превратить в объемное?

1
соотносить картонные изображения животных и их шаблоны;
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;организовывать рабочее место для работы с
бумагой и картоном (рационально размещать материалы и
инструменты);осуществлять контроль по шаблону;отбирать
необходимые материалы для композиций, составлять план
предстоящей практической работы и работать по составленному
плану;изготавливать изделие с опорой на рисунки и

10 Как согнуть картон по кривой линии?
Проверочная работа №1 по разделу
«Художественная мастерская»

1



план;оценивать результат своей деятельности (качество
изделия: точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы);проверять изделие в действии, корректировать
при необходимости его конструкцию;обобщать (называть) то
новое, что освоено;выполнять данную учителем часть задания,
осваивать умение договариваться и помогать друг другу в
совместной работе;искать дополнительную информацию в
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью
взрослых);осваивать умение обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в учебнике.

Чертёжная мастерская(7 часов)
11 Что такое технологические операции и

способы?
1 использовать ранее приобретённые знания и умения в

практической работе (разметка по шаблону, резание
ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей);
анализировать образцы изделий попамятке, понимать
поставленнуюцель;организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном (рационально размещать
материалы и инструменты)

12 Что такое линейка и что она умеет? 1

13 Что такое чертеж и как его прочитать? 1 использовать ранее приобретённые знания и умения в
практической работе (разметка по шаблону, резание
ножницами, складывание, наклеивание бумажных
деталей);анализировать образцы изделий попамятке,

пониматьпоставленнуюцель;организовывать рабочее
место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты);анализировать
образцы изделий по памятке, 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,
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;сравнивать изделия и их
чертежи;отделять известное от неизвестного;открывать
новые знания и умения, решать конструкторско-
технологическиезадачи через наблюдения, сравнения,

14 Как изготовить несколько одинаковых
прямоугольников?

1

15 Можно ли разметить прямоугольник по
угольнику?

1

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1



рассуждения, пробныеупражнения (понятие «чертёж», линии
чертежа — контурная, выносная, линия сгиба, как читать
чертёж, как выполнять разметку детали по её чертежу,
угольник, приёмы работы угольником, циркуль, приёмы
работы циркулем, понятия «круг,окружность дуга, радиус»)
делать выводы о наблюдаемых явлениях;осваивать умение
читать чертежи и выполнять по ним разметку
деталей;составлять план предстоящей практической работы
и работать по составленному плану; выполнять работу по
технологической карте; осуществлять контроль по линейке,
угольнику,

3 четверть (10 часов)

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.
Проверочная работа №2 по разделу
«Чертёжная мастерская»

1
использовать ранее приобретённые знания и умения в
практической работе (разметка по шаблону, резание
ножницами, складывание, наклеивание бумажных
деталей);анализировать образцы изделий попамятке,

пониматьпоставленнуюцель;организовывать рабочее
место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты);анализировать
образцы изделий по памятке, 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,
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;сравнивать изделия и их
чертежи;

Конструкторская мастерская (9 ч.)
18 Какой секрет у подвижных игрушек? 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.
осваивать умение использовать ранее приобретённые знания
и умения в практической работе (разметка с помощью

19 Как из неподвижной игрушки сделать
подвижную?

1

20 Еще один способ сделать игрушку подвижной. 1



чертёжных инструментов и др.);сравнивать конструктивные
и декоративные особенности зданий разных по времени и
функциональному назначению;работать в группе, исполнять
социальные роли, осуществлять сотрудничество; обсуждать
изделие, отделять известное от неизвестного, открывать
новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через пробные упражнения
(получение сложных объёмных форм на основе известных
приёмов складывания, надрезания, вырезания);составлять
план предстоящей практической работы и работать по
составленному плану;выполнять работу по технологической
карте;оценивать результат своей деятельности (качество
изделия: точность разметки и вырезания деталей,
аккуратность сборки, общая эстетичность; оригинальность:
выбор цвета, формы, общей композиции макета);обобщать
(называть) то новое, что освоено;выполнять данную
учителем часть задания, осваивать умение договариваться и
помогать друг другу в совместной работе;осваивать умение
обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в
учебнике; искать дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);
уважительно относиться к людям труда и результатам их
труда» осваивать умение обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в учебнике.

21 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 1

22 Можно ли соединить детали без
соединительных материалов?

1

23 День защитника Отечества. Изменяется ли
вооружение в армии?

1

24 Как машины помогают человеку?
Проверочная работа №3 по разделу
«Конструкторская мастерская»

1

25 Поздравляем женщин и девочек. 1

26 Что интересного в работе архитектора?
Наши проекты №2 «Макет города».

1

4 четверть (8 часов)
Рукодельная мастерская. (8 ч.)

27 Какие бывают ткани?
1

анализировать образцы изделий по памятке;организовывать
рабочее место для работы с текстилем (рационально размещать
материалы и инструменты);осуществлять контроль по
шаблонам и лекалам, наблюдать и сравнивать
ткань,трикотажное полотно, нетканые материалы (по строению
и материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, образцы тканей
натурального происхождения, конструктивные особенности
изделий, технологические последовательности изготовления

28 Какие бывают нитки. Как они используются? 1

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их
свойства?

1



изделий из ткани и других материалов;классифицировать
изучаемые материалы (нетканые, ткани, трикотажное полотно)
по способу изготовления, нитям основ; нитки по назначению и
происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого
они изготовлены; отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через наблюдения, обсуждения,
исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна,
натуральные ткани, виды ниток и их назначение, лекало,
разметка по лекалу, способы соединения деталей из ткани,
строчка косого стежка и её варианты);делать выводы о
наблюдаемых явлениях; уважительно относиться к труду
мастеров; осваивать умение обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в учебнике; использовать освоенные
знания и умения для решения предложенных задач;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых)

30 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 1

31 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 1

32 Пасхальная игрушка. 1

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало.
Проверочная работа №4 по разделу
«Рукодельная мастерская»

1

34 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1

Итого 34 часа

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 0 0 0 0 0
Проверочные работы 0 1 2 1 4
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 1 0 1 0 2



Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
Литература

1. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017.
2. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017. – 31 с.
3. Е.А. Лутцева, Т.А. Корнева,О.А. Корнев Технология. Мастерская творческих проектов. 2 класс. Учебное пособие для

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. – 31 с.
4. Серов В.В., Серов В.Ю. Всё об оригами. Скульптуры из бумаги. – СПб.: ООО «СЗКЭО»; 2009.
5. Линда ДжМиллерМастерим игрушки для детей дошкольного возраста, 2005.
6. Лыкова И.А. Книга мечта о пластилиновом петушке, о солёных подарках, нарисованных игрушках и вкусных бутеррожицах.
7. Изольда КискальдСолёное тесто, 2003.

Оборудование
1. Заготовки природного материала.
2. Классная доска.
3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть».
4. Компьютер.
5. Набор инструментов для работы с различными материалами.
6. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги.
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