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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений     Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы   в 2021/2022 

учебном году»; 

 Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»  

 Закона Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

 26.06.2013; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 
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 Учебного плана государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 

2021-2022 учебный год для 1-4-х классов. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю. Возможно применение дистанционных образовательных технологий. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет 

полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии 

получены положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (ФГОС) и 

охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-

нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

        УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  школы,  доказавшие свою эффективность в 

образовании  учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Учебник: 2 класс - М.: Просвещение, 2020-143 с.  

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы. М.: Просвещение, 2020.  

3. Мультимедийный проектор и доска. 

 

Особенности организации контроля по технологии. 
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Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка складывается из критериев: аккуратность выполнения 

работы; соблюдение технологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале. 

Контрольных работ по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 

выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где у второклассников появляется возможность посмотреть 

лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

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

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
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            Регулятивные УУД: 

   - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

  

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
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- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

- познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 

- знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 

признаки семян; 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

- организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности; 

- создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 

- уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

- знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

- уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

- освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 
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- уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 

- знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм 

вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

- изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею 

проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

 

Критерии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются 

составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание 

уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии 

является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и 

фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические 

ориентации). 
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Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

-  чёткость, полнота и правильность ответа; 

-  соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

-  аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-  целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

     В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную 

задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным 

параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою 

роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самооб-

служивания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

 Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств матери-

алов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рацио-

нального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, 

винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел + тема Практика Контроль Планируемые результаты 

Художественная мастерская – 9 ч. 

1 Что ты уже знаешь? 

Изготовление изделий в 

технике оригами – 1 ч. 

 Текущий Личностные:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

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

– понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– определять цель деятельности на уроке (с помощью учителя); 

– выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– выполнять пробные поисковые действия  для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

– предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике) 

из числа освоенных; 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, технологические 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). 

Познавательные УУД 

– 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; 

– понимать, что нужно использовать проблемно-поисковые практические упражнения 

2 Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

Изготовление композиции из 

семян – 1 ч. 

 Текущий 

3 Какова роль цвета в 

композиции? Изготовление 

аппликаций с разными 

сочетаниями цвета – 1 ч. 

 Текущий 

4 Какие бывают цветочные 

композиции? Изготовление 

композиций разных видов – 

1 ч. 

 Текущий 

5 Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? 

Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги 

– 1 ч. 

 Текущий 

6 Что такое симметрия? 

Композиция из 

симметричных бумажных 

деталей – 1 ч. 

 Текущий 
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7 Можно ли сгибать картон? 

Как? Изготовление изделий 

сложных форм – 1 ч. 

 Текущий для открытия нового знания и умения, исследовать конструктивные особенности 

изделий; 

– находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях ( словарь терминов в учебнике, дополнительный 

познавательный материал); 

– выявлять конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

– вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

– слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

– выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 

3—4 человек, договариваться, помогать одноклассникам. 

 

8 Как плоское превратить в 

объёмное? Изготовление 

объёмных изделий с 

разметкой по половине 

шаблона – 1 ч. 

 Текущий 

9 Как согнуть картон по 

кривой линии? Изготовление 

изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы – 1 

ч. 

 Текущий 

Чертёжная мастерская – 7 ч. 

10 Что такое технологические 

операции и способы? 

Изготовление изделий с 

деталями - "пружинками" – 1 

ч. 

 Текущий Предметные результаты: 

Знать:– об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

– о гармонии предметов и окружающей среды; 

– о профессиях мастеров родного края; 

– о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

– обобщённые названия технологических операций:разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

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

– происхождение натуральных тканей (лён, шерсть и др.) и их виды; 

– способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

– основные характеристики простейшего чертежа; 

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

осевая и центровая, линия симметрии) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

11 Что умеет линейка? – 1 ч.  Текущий 

12 Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление 

изделий прямоугольной 

формы по чертежу – 1 ч. 

 Текущий 

13 Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

 Текущий 



14 
 

Изготовление изделий с 

плетёными деталями – 1 ч. 

– названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

– отличия макета от модели; 

– о назначении персонального компьютера, о поиске заданной информации с помощью 

взрослых. 

 

Уметь: 

– отбирать материалы и инструменты для работы; 

– готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

– выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

– самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях, опираясь 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; 

– читать простейшие чертежи (эскизы); 

14 Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? Изготовление 

изделий с основой 

прямоугольной формы по 

чертежам – 1 ч. 

 Текущий 

15 Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

Изготовление изделий с 

разметкой по циркулю – 1 ч. 

 Текущий 

16 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Изготовление 

изделий из кругов – 1 ч. 

 Текущий 

Конструкторская мастерская - 10  ч. 

17 Какой секрет у подвижных 

игрушек? Изготовление 

игрушки-качалки – 1 ч. 

 Текущий – выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

– оформлять изделия и соединять детали строчкой прямого и косого стежков и их 

вариантами; 

– решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

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

образец, рисунки и технологическую карту. 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

– определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

 

 

18 Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? Изготовление 

изделия с вращающимся 

шарнирным механизмом – 1 

ч. 

 Текущий 

19 Ещё один способ сделать  Текущий 
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игрушку подвижной. 

Марионетка-"дергунчик" – 1 

ч. 

Личностные:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

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

– понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– определять цель деятельности на уроке (с помощью учителя); 

– выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– выполнять пробные поисковые действия  для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

– предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике) 

из числа освоенных; 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, технологические 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). 

Познавательные УУД 

– 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; 

– понимать, что нужно использовать проблемно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения, исследовать конструктивные особенности 

изделий; 

– находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях ( словарь терминов в учебнике, дополнительный 

20 Что заставляет пропеллер 

вращаться? Изготовление 

изделий с пропеллером – 1 ч. 

 Текущий 

21 Можно ли соединить детали 

без соединительных 

материалов? Сборка изделий 

"щелевым замком" – 1 ч. 

 Текущий 

22 День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? Изготовление 

изделия на военную 

тематику – 1 ч. 

 Текущий 

23 Как машины помогают 

человеку? Изготовление 

моделей машин по развёртке 

– 1 ч. 

 Текущий 

24 Поздравляем женщин и 

девочек. Открытка – 1 ч. 

 Текущий 

25 Что интересного в работе 

архитектора? Изготовление 

макета зданий – 1 ч. 

 Текущий 

26 Наши проекты. Создадим  Текущий 
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свой город – 1 ч. познавательный материал); 

– выявлять конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

– вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

– слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

– выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 

3—4 человек, договариваться, помогать одноклассникам. 

 

Предметные результаты 

Знать: 

– об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

– о гармонии предметов и окружающей среды; 

– о профессиях мастеров родного края; 

– о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

– обобщённые названия технологических операций:разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

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

– происхождение натуральных тканей (лён, шерсть и др.) и их виды; 

– способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

– основные характеристики простейшего чертежа; 

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

осевая и центровая, линия симметрии) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

– названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

– отличия макета от модели; 

– о назначении персонального компьютера, о поиске заданной информации с помощью 
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взрослых. 

 

Уметь: 

– отбирать материалы и инструменты для работы; 

– готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

– выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

– самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях, опираясь 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; 

– читать простейшие чертежи (эскизы); 

– выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

– оформлять изделия и соединять детали строчкой прямого и косого стежков и их 

вариантами; 

– решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

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

образец, рисунки и технологическую карту. 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

– определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами 

Рукодельная мастерская -  8 ч. 

27 Какие бывают ткани? 

Изделия из нетканых 

материалов – 1 ч. 

 Текущий  Личностные:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций,результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

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

– понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 
28 Какие бывают нитки? 

Изготовление изделий с 

 Текущий 
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помпоном – 1 ч.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– определять цель деятельности на уроке (с помощью учителя); 

– выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– выполнять пробные поисковые действия  для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

– предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике) 

из числа освоенных; 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, технологические 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). 

Познавательные УУД 

– 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; 

– понимать, что нужно использовать проблемно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения, исследовать конструктивные особенности 

изделий; 

– находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях ( словарь терминов в учебнике, дополнительный 

познавательный материал); 

– выявлять конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

29 Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? 

Изделия из ткани на 

картонной основе – 1 ч. 

 Текущий 

30 Строчка косого стежка. Есть 

ли у неё "дочки"?  Изделия с 

вышивкой – 1 ч. 

 Текущий 

31 Строчка косого стежка. Есть 

ли у неё "дочки"?  Изделия с 

вышивкой – 1 ч. 

 Текущий 

32 Как ткань превращается в 

изделие? Изготовление 

изделий по лекалу – 1 ч. 

 Текущий 

33 Как ткань превращается в 

изделие? Изготовление 

изделий по лекалу – 1 ч. 

 Текущий 

34 Что узнали? Чему 

научились? – 1 ч. 

 Итоговый 
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– вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

– слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

– выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 

3—4 человек, договариваться, помогать одноклассникам. 

 

Предметные результаты 

Знать: 

– об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

– о гармонии предметов и окружающей среды; 

– о профессиях мастеров родного края; 

– о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

– обобщённые названия технологических операций:разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

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

– происхождение натуральных тканей (лён, шерсть и др.) и их виды; 

– способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

– основные характеристики простейшего чертежа; 

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

осевая и центровая, линия симметрии) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

– названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

– отличия макета от модели; 

– о назначении персонального компьютера, о поиске заданной информации с помощью 

взрослых. 

 

Уметь: 

– отбирать материалы и инструменты для работы; 

– готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 
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– выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

– самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях, опираясь 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; 

– читать простейшие чертежи (эскизы); 

– выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

– оформлять изделия и соединять детали строчкой прямого и косого стежков и их 

вариантами; 

– решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

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

образец, рисунки и технологическую карту. 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

– определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами 
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