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Пояснительная записка 

   

 

 Рабочая программа по предмету  «Технология».   для 2 класса  составлена на основе следующих нормативно – правовых и 

инструктивно – методических документов:   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2014 № 1897 ,,Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ―  

Приказ Министерства образования и науки РФ   от 29.12.2014 № 1664 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897» «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования               

             Приказ МО РФ ОТ 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»   

  Приказ Министерства образования и науки РФ   от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений  в  федеральный перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Утверждѐнный приказом МО и науки РФ от31 марта 2014г. №253»  

    Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин МБОУ ,,Крупецкая  

СОШ‖. 

             Учебный план МБОУ ,,Крупецкая  СОШ‖для учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС  на 2018- 2019 учебный год.  

                  Примерная программа начального общего образования. В 2-х ч.,  

             Авторская  программа « Технология. 1 – 4 классы»   Е.А. Лутцевой  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации тематического планирования: 

Технологическое культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 

совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично 

развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный  компоненты. Курс «Технология»  

носит интегрированный характер.  

Задачами курса являются: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих способностей 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей ,для реализации 

технологических замыслов и проектов; 
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 Воспитание экологически разумного отношения к природе, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию; 

 Овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

 Расширение и обогащение личного жизненно –практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной 

деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека 

 

 

Ценностные ориентиры курса 

 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предлагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 С изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 С математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом 

основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 С окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 С родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов; 

 С литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации 

из деловых статей и текстов.      

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета   

 

предметные 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

 иметь представление: 

• об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, ремесленниках и технологии выполнения ручных 

ремесленных работ; 

•  о причинах разделения труда; 

• об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 
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• о проектной деятельности в целом и ее основных этапах; 

• о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и много детальная), композиция, чертеж, эскиз, технология, 

технологические операции, агротехника, макет, модель, развертка; 

знать: 

• названия нескольких ремесел 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 (неподвижный — клейстер (клей) и 

нитки; подвижный — проволока, нитки, тонкие веревочки); 

• технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, отделка; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и 

окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

•   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 чертеж (эскиз); 

• выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертеж; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения; 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

• выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

•   решать несложные конструкторско-технологические 

задачи; 

•   изготавливать   несложные   макеты   транспортных:, 

средств; 

самостоятельно: 
•   организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем 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, линейки, 

угольника, циркуля; 

• справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту;  
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Личностные результаты: 

 проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем;  

 выдвигать возможные способы их решения; 

 уметь высказывать и  доказывать свое мнение; 

 уметь применять творческие способности; 

 уметь использовать разнообразные художественные материалы в собственной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения: 

 учиться работать в паре, группе, коллективе; 

 уметь работать по образцу, выбирать материалы и способы отделки и соединения; 

 уметь оценивать результаты творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

к концу 2 класса учащиеся научатся:   

 понимать общие  правила создания предметов рукотворного мира; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять коррекцию 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практического 

применения в жизни осознанно подбирать в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их 

ручной обработки  при разметке деталей, их выделение из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией, распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать простые и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 анализировать устройства изделия: выделять детали, их формы, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей: на достраивании, 

предание новых свойств конструкции, а также другие исходные доступные по сложности задачи (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере); 
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 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска нужной 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструктивно-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, использовать редакторы текстов и презентаций. 

       

Содержание учебного курса «Технология» 

        

Художественная мастерская  

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие бывают цветочные композиции. Как увидеть 

белое изображение на белом фоне. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское 

превратить в объѐмное. Как согнуть картон по кривой линии.  

Чертѐжная мастерская  

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое чертѐж и как его прочитать. Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг. 

Конструкторская мастерская  
Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли соединить детали без соединительных материалов. 

Как машины помогают человеку. Что интересного в работе архитектора.  

Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. 

Лекало.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Как человек учился мастерству 23  ч. 

2 Как человек учился делать одежду 8  ч. 

3. Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы 3  ч. 

 Итого 34  ч. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

1   Постановка 

учебной 

задачи 

  Художественная мастерская 
Что ты уже знаешь? 
Практическая работа: коробочка. 

1 Беседа о правилах техники 

безопасности. 
Организовывать свою 

деятельность, работать в малых 

группах. Практическая работа: 

Коробочка. 

Уметь: анализировать и сравнивать 

учебник и рабочую тетрадь. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

2  Открытие 

нового 

знания, 

решение 

учебной 

задачи 

Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? 
Практическая работа: орнаменты 

из семян. 

1  Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять)  
Понимать особенности 

декоративно – прикладных 

изделий. Практическая работа: 

Орнаменты из семян. 

Знать используемые материалы. 

Уметь:  Делить круг на части, 

определять раппорт орнамента. 

3  Решение 

учебной 

задачи 

Какова роль цвета в композиции? 
Практическая работа: Букет в вазе. 

1 Наблюдать конструкции и образцы 

объектов природы и окружающего 

мира. Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполняемой 

работы. Практическая работа:  

Букет в вазе. 

Уметь: размечать изделие. 

конструировать..Соблюдать правила 

техники безопасности. 

4  Открытие 

нового знания 
Какие бывают цветочные 

композиции? 
Практическая работа: Букет в вазе. 

1 Исследовать конструкторские, 

технологические и декоративно- 

художественные 

изделия..Практическая работа: 

Букет в вазе. 

Уметь:  размечать изделие по 

шаблону, составлять композицию. 

Соблюдать правила техники 

безопасности.  

5  Открытие 

нового знания 
Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 
Практическая работа: Белое на 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

Знать: Технологию 

последовательности. 
Уметь: размечать изделие по 
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№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

белом. соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Практическая работа: «Белое на 

белом». 

шаблону, составлять композицию.  

6  Открытие 

нового знания 
Что такое симметрия? Как 

получить симметричные детали? 
Практическая работа: Соборы и 

замки. 

 Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, 
Организовывать свою 

деятельность, работать в малых 

группах, осуществлять 

сотрудничество. 
Практическая работа: Соборы и 

замки. 

Знать: отличия симметричных 

предметов. 
Уметь: выполнять обводку, аккуратно 

наклеивать шаблон. 

7  Открытие 

нового знания 
Можно ли сгибать картон? 
Практическая работа: Собачка и 

павлин. 

1 Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи. 

Работать в  группах, осуществлять 

сотрудничество, осуществлять 

самоконтроль качества, оценивать 

результат деятельности. 

Практическая работа: Собачка и 

павлин. 

Знать: свойства картона и 

отличительные особенности.. 
Уметь: самостоятельно планировать 

последовательность выполнения 

работы. Соотносить размеры деталей 

изделий при выполнении творческой 

работы. 

8  Решение 

учебной 

задачи 

Наши проекты. Африканская 

саванна. 
Практическая работа: 

Африканская саванна. 
 

1 Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными 

особенностями. Коллективная 

творческая работа: «Африканская 

саванна» 
 

Уметь: излагать свои мысли при 

защите проектов. Сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы их сборки. 

9  Решение 

учебной 

задачи 

Практическая работа: Как плоское 

превратилось в объемное. 
 

1 Конструировать объекты с учетом 

технологических и 

художественных условий. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении практической работы 

Знать: что такое объем, 
Знать: свойства  технологические 

свойства картона. 
Уметь: моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя 
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№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

и реализация несложных заданий. 
Практическая работа: Как плоское 

превратилось в объемное. 
 

безопасную  технику резания картона. 

10    Решение 

учебной 

задачи   

Практическая работа: Как согнуть 

картон по кривой линии? 
 

1 Конструировать объекты с учетом 

технологических и 

художественных условий. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении практической работы 

и реализация несложных  заданий. 
Практическая работа: Как согнуть 

картон по кривой линии? 
 

Знать: свойства  технологические 

свойства картона. 
Уметь: моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя 

безопасную  технику резания картона. 

11   Открытие 

нового знания 
Чертежная мастерская 
Что такое технологические 

операции и способы? 
Практическая работа: Игрушки с 

пружинками. 

1 Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи. 
Оценивать результат своей 

деятельности, точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы. 

Практическая творческая 

групповая работа: Игрушки с 

пружинками. 

Знать: Основные цвета ,основы 

технологических операций, способы 

выполнения технологических 

операций. 
Уметь: анализировать с помощью 

учителя способы изготовления 

изделий, выполнять раскладку,  

12  Решение 

учебной 

задачи 

Что такое линейка и что она 

умеет? 
Практическая работа: Необычная 

открытка. 

1 Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи. 
Осуществлять самоконтроль 

качества  
Практическая работа: Необычная 

открытка.  

Знать: названия инструментов. 

Единицы измерений. 
Уметь: моделировать несложные 

изделия , выполнять разметку, 

работать с технологической картой. 

13  Решение 

учебной 

задачи 

Что такое чертеж и как его 

прочитать? 
 

1 Оценивать результат свой 

деятельности: точность 

выполнения линий, деталей, 

 Знать: названия инструментов. 

Единицы измерений. 
Уметь: моделировать несложные 
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№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

аккуратность выполненной 

работы.  
изделия , выполнять разметку, 

работать с технологической картой. 
14  Открытие 

нового знания 
Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 
Практическая работа: Аппликация 

с переплетением. 

1 Оценивать результат свой 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Практическая работа: 

Аппликация с переплетением. 

Уметь: использовать приемы работы 

с бумагой и картоном  по шаблону. 

Осваивать способ разметки деталей 

изделия по шаблону и способ 

соединения деталей при помощи 

клея. 
15  Решение 

учебной 

задачи 

Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 
Практическая работа: Блокнотик 

для записей. 

1 Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи. 
Осуществлять самоконтроль 

качества. Практическая работа: 

Блокнотик для записей. 

 

Уметь: использовать приемы работы 

с бумагой и картоном  по шаблону. 

Осваивать способ разметки деталей 

изделия по шаблону и способ 

соединения деталей при помощи клея 

16  Открытие 

нового знания 
Можно ли без шаблона разметить 

круг? 
Практическая работа: Цветок – 

шестиугольник. 

1 Оценивать результат свой 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Практическая работа: 

Цветок – шестиугольник. 

Знать: названия инструментов, 

способы разметки. 
Уметь: моделировать несложные 

изделия , выполнять разметку, 

работать с технологической картой. 

17  Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 
Практическая работа: Новогодние 

игрушки 

1 Осуществлять самоконтроль. 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественных 

условий, определять особенности 

конструкции. Групповая 

практическая работа: Новогодние 

игрушки. 

Знать: что такое радиус, круг, 

единицы измерений, технологию 

изготовления игрушки. 
Уметь: 
Работать по технологической карте. 

18  Открытие 

нового знания 
Конструкторская мастерская 
Какой секрет у подвижных 

игрушек? 
Практическая работа: Игрушка 

качалка. 

1  Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи. 
Осуществлять самоконтроль 

качества. Оценивать результат 

свой деятельности: точность 

 Знать: правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления игрушки. 
Уметь: 
Работать по технологической карте. 
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№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Практическая работа: 

Игрушка качалка. 
19  Постановка и 

решение 

учебной 

задачи 

Как  из неподвижной игрушки 

сделать подвижной? 
Практическая работа: Подвижные 

игрушки. 

1 Конструировать объекты с учетом 

технологических и 

художественных условий. 

Участвовать в совместной  

групповой творческой 

деятельности при выполнении 

практической работы и реализация 

несложных  заданий. 
Практическая работа: Подвижные 

игрушки. 
 

 

Знать: правила техники безопасности, 

технологию изготовления игрушки. 
Уметь: 
Работать по технологической карте. 
 

20  Решение 

учебной 

задачи 

Что заставляет вращаться 

пропеллер? 
Практическая работа: Модель 

планера. 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения. 
Осуществлять самоконтроль. 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественных 

условий, определять особенности 

конструкции «Планера». 

Знать: правила техники безопасности, 

технологию изготовления игрушки. 
Уметь: 
Работать по технологической карте. 

21  Решение 

учебной 

задачи 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 
Практическая работа: Самолет. 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения. 

Осваивать способы и приемы 

составления технологической 

карты. Осуществлять 

самоконтроль, проводить 

испытания модели. 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественных 

Знать: правила техники безопасности, 

технологию изготовления игрушки. 
Уметь: 
Работать по технологической карте. 
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№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

условий, 
22  Решение 

учебной 

задачи 

День защитника Отечества. 
Практическая работа: Вертолет. 

1 Осуществлять самоконтроль. 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественных 

условий, определять особенности 

конструкции «Вертолет».  

Знать: правила техники безопасности, 

технологию изготовления открытки. 
Уметь: 
Работать по технологической карте 

23  Решение 

учебной 

задачи 

Поздравляем женщин и девочек. 
Практическая работа: Цветы. 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Практическая работа: Цветы 

Осваивать проектную деятельность:  

анализировать , планировать, 

оценивать качество изготовления 

изделия. 

24  Открытие 

нового знания 
 Как машины помогают человеку? 
Практическая работа: Машины. 
 

1 Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ . 

Уметь: Оценивать качество 

выполнения работы.  
Знать : правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления открытки. 
Уметь: 
Работать по технологической карте.  

Оценивать качество. 
 

25  Открытие 

нового знания 
Что интересного в работе 

архитектора? 
Практическая работа: Создадим 

свой город. 
 

1 Исследовательская деятельность. 
Осуществлять поиск информации 

об архитектуре. Анализировать 

конструкции зданий, определять 

детали, соблюдать 

последовательность 

технологических операций при 

конструировании. Моделирование.  
Оценивать результат своей 

деятельности. Практическая 

работа: «Создадим свой город». 

 Осваивать проектную деятельность:  

анализировать , планировать, 

оценивать качество изготовления 

изделия. 

26  Комплексное 

применение 

Наши проекты.  
Практическая работа: Создадим 

1 Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными 

Исследовать архитектурные 

особенности. Осваивать проектную 
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№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

знаний свой город. 
 

особенностями.  Практическое 

творческое задание: Создадим 

свой город. 
Обобщить новое, что открыто и 

усвоено на уроке.  

деятельность:  анализировать , 

планировать, оценивать качество 

изготовления изделия.  

27  Открытие 

нового знания 
Рукодельная мастерская 
Какие бывают ткани? 
Практическая работа: Подставка 

«Ежик». 

1 Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными 

особенностями.  Практическая 

работа; Подставка «Ежик». 

Знать: особенности переплетения 

нитей в ткани.  
правила техники безопасности,  

технологические особенности нитей . 

Уметь: работать при помощи 

технологической карты.   
 

28  Открытие 

нового знания 
Какие бывают нитки? Как они 

используются? 
Практическая работа: Птичка из 

помпона. 

1 Осуществлять поиск информации 

о видах тканей. Анализировать  и 

сравнивать виды нитей. 

Соблюдать технологию 

изготовления изделия. 

Практическое творческое задание 

«Птичка из помпона». 

Знать: правила техники безопасности,  

технологические особенности нитей . 

Уметь: работать при помощи 

технологической карты.   

29  Открытие 

нового знания 
Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 
Практическая работа: Подставка 

1 Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи. 

Практическая работа: Подставка 

 Знать: правила техники 

безопасности,  технологические 

особенности  видов тканей . Уметь: 

работать при помощи 

технологической карты.   
30  Открытие 

нового знания 
Строчка косого стежка. 
Практическая работа:  Мешок с 

сюрпризом.  

1  Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы. 
Практическая творческая работа: 

«Мешок с сюрпризом» 

Знать: правила техники безопасности, 

особенности вышивки ткани. Уметь: 

работать при помощи 

технологической карты.   

31  Решение 

учебной 

задачи 

Как ткань превращается в 

изделие? Лекало 
Практическая работа: Футляр для 

мобильного телефона. Защита 

1 Исследовательская деятельность: 

определить особенности 

технологии обработки ткани. 
Осуществлять самоконтроль 

 Знать: правила техники 

безопасности, особенности кроя 

ткани. Уметь: работать при помощи 

технологической карты..   
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№ 

п/п 
Дата  Тип урока   Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности   
Требования к уровню подготовки 

проектов. качества выполненной работы, и 

корректировка хода работы и 

конечного результата. 

Практическая творческая работа: 

«Футляр для мобильного 

телефона». 
32   Комплексное 

применение 

знаний 

Защита проектов.  1 Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы. 
Обобщать новое, что открыто и 

усвоено по программе. 

 Знать: правила техники 

безопасности. 
Уметь: защищать творческий проект. 

Анализировать качество изделия или 

модели. 

33   Комплексное 

применение 

знаний 

Защита проектов. Обобщение 1 Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы. 
Обобщать новое, что открыто и 

усвоено по программе. 

Знать: правила техники безопасности. 
Уметь: защищать творческий проект. 

Анализировать качество изделия или 

модели. 

34   Резерв 1   

 
 

 

 

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебник:  

Технология: 2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

Рабочая  тетрадь:  

Технология: 2 класс: рабочая тетрадь  для  учащихся общеобразовательных  учреждений / Е.А. Лутцева  – М.: Вентана – Граф, 2017г.                                

Методическое пособие:  

Технология: 2 класс: органайзер для учителя. Сценарии уроков / Е.А. Лутцева  – М.: Вентана – Граф, 2017  

Технология: 1- 4 класс: программа / Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2011 г. 

Технология:2 класс: технологические карты уроков по учебнику/ Е.А. Лутцевой. Волгоград. Учитель. 2018 
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