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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу «Технология» 2 класс 
 

Нормативная основа программы 

 

                    Рабочая программа  составлена на основе следующих документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г.  № 373. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

15.04.2022г. 

• Программа курса «Технология» к учебникам под редакцией Лутцевой Е.А., Зуевой 

Т.П. 1-4 классы. – М.: Просвещение. 

• Основная  образовательная  программа НОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

 

 

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. 

Основные задачи курса: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 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);  

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
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информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю. Программа 2 класса рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

2 класс 
 

Личностные результаты 

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

трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и про-

дуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществ-

лять 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 де-

коративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

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

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 
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 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. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Технологии, профессии и производства» 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место; 

 излагать факты технологических достижений человечества; 

 различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и текстильные 

материалы); 

 различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, картоном, 

природными, пластичными и текстильными материалами); 

 определять основные этапы создания изделия; 

 приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и 

России; 

 приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности. 

 

Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном» 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место; 

 определять свойства материалов; 

 читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

и выполнять разметку с опорой на них; 

 выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей; 

 использовать различные техники создания изделия; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; 

 сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 

 

Модуль «Технологии работы с пластичными материалами» 

 различать свойства пластичных материалов; 

 читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

и выполнять разметку с опорой на них; 

 выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 

формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

 использовать различные техники создания изделия. 

 

Модуль «Технологии работы с природным материалом» 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место; 

 различать свойства природных материалов; 

 подбирать природные материалы для изготовления изделий; 

 подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы; 

 выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 

формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 
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 использовать различные техники создания изделия (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом): аппликация; коллаж; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом); 

 сравнивать с образцом изделие, модель, макет; 

 выполнять преобразование изделия, модели; 

 презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств ИКТ). 

 

Модуль «Технологии работы с текстильными материалами» 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место; 

 различать виды и свойства текстильных материалов; 

 подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 

 читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и выполнять 

разметку с опорой на них; 

 выполнять технологические операции с текстильными материалами: разметка деталей; 

раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка изделия (аппликация, вышивка); 

 изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим чертежам, 

эскизам в соответствии с собственным замыслом); 

 сравнивать с образцом изделие, модель; 

 выполнять преобразование изделия, модели; 

 презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. –  М.: Просвещение. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2018. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу «Технология». 

 

 

Содержание программы 
  

Художественная мастерская (9 ч)  

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 объёмное. Как согнуть картон по кривой линии.    

 

Чертёжная мастерская (8 ч) 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что 

такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг.                           

 

Конструкторская мастерская (10 ч) 
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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 (7 ч) 

Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало. 
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Учебно-тематический план 

 
Название раздела Количество часов Изделия Проект 

Художественная мастерская 10 9 1 

Чертежная мастерская 7 7 - 

Конструкторская мастерская 10 9 1 

Рукодельная мастерская 7 7 - 

Всего 34 32 2 
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 Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» на 2022-2023 учебный год 

2 класс (34 часа) 
 

№ Тема урока Тип урока 
Планируемые результаты Оборудо- 

вание 

Дата  

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

Художественная мастерская (10 часов) 

1 Что ты уже знаешь? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся ориентиро-

ваться в учебнике, 

работать с учебником 

и рабочей тетрадью. 

Узнают смысл поня-

тия ремесла. 

 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

желания выполнять  

учебные действия,  

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Проектор, 

компьюте

р 

02.09.22  

2 Зачем художнику 

знать о цвете, форме 

и размере? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся разметке 

деталей по шаблону, 

изготовление 

композиций из семян. 

Формирование 

осознанных устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни, 

умение проявлять 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Формирование  

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Проектор, 

компьюте

р 

09.09.22  

3 Какова роль цвета в 

композиции? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся составлять 

композицию на основе 

шаблонов. 

 

Формирование умения 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

практических задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

Проектор, 

компьюте

р 

16.09.22  
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4 Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

Комбиниров

анный 

Научатся составлять 

разные виды 

композиций из 

листьев, подбирать 

цветосочетания 

бумаги. 

 

 

 

Умение выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника, умение 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Формирование 

ценности «любовь» 

к природе. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

 

Проектор, 

компьюте

р 

23.09.22  

5 Как увидеть белое 

изображение на 

белом фоне? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся приемам 

получения объемных 

форм из бумажного 

листа, размечать 

несколько 

одинаковых деталей 

по шаблону и 

придавать им объем.  

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности на уроке 

при решении проблем 

творческого и 

практического характера, 

учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

своё. 

Развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к 

восприятию чувств 

и эмоций других 

людей.  

Проектор, 

компьюте

р 

30.09.22  

6 Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся определять 

симметричность 

формы плоского 

предмета или рисунка 

на изделии 

складыванием его 

изображения. 

Умение с помощью 

учителя объяснять свой 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения задания 

материалов и 

инструментов. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

Проектор, 

компьюте

р 

07.10.22  

7 Можно ли сгибать 

 

 

Комбиниров

анный 

Научатся складывать 

картон и получать 

объемные формы из 

тонкого картона с 

применением биговки. 

 

Умение выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона, 

формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение. 

 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Проектор, 

компьюте

р 

14.10.22  
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8 Наши проекты. 

Африканская 

саванна.  

Урок-проект Распределять 

обязанности и 

работать в группах по 

4-6 человек по 

единому творческому 

замыслу с опорой на 

рисунки. 

Обсуждать 

последовательность 

изготовления изделия, 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через обсуждения и 

рассуждения. 

Формирование 

мотивации к работе 

на результат. 

Использование 

ранее полученных 

знаний в новых 

условиях. 

Проектор, 

компьюте

р 

21.10.22  

9 Как плоское 

превратить в 

объемное? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся получать 

объемные детали 

путем надрезания и 

последующего 

складывания части 

детали, закрепить 

умение выполнять 

биговку. 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Проектор, 

компьюте

р 

11.10.22  

10 Как согнуть картон 

по кривой линии? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся 

изготавливать детали, 

имеющие кривые 

сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

 

 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Проектор, 

компьюте

р 

18.11.22  

Чертежная мастерская (7 часов) 

11 Что такое 

технологические 

операции и способы? 

 

Комбиниров

анный 

Познакомятся с 

основными 

технологическими 

операциями ручной 

обработки материала 

и способами их 

выполнения. 

Умение выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона, 

формирование умения 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Формирование   

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Проектор, 

компьюте

р 

25.11.22  
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12 Что такое линейка и 

что она умеет? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся пользоваться 

линейкой, проводить 

линии, соединять 

точки прямой линией, 

измерять отрезки, 

строить отрезки 

заданной длины. 

 

Умение выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника, умение 

проявлять  инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Формирование 

познавательного 

мотива.  

Формирование   

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Проектор, 

компьюте

р 

02.12.22  

13 Что такое чертеж и 

как его прочитать? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся читать 

чертеж, соотносить 

детали и их чертежи и 

называть изучаемые 

линии чертежа. 

Прогнозирование   

результата, поиск и 

выделение нужной 

информации, 

формирование умения 

слушать и вступать в 

диалог, аргументировать 

своё мнение. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование   

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Проектор, 

компьюте

р 

09.12.22  

14 Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся выполнять 

экономную разметку с 

помощью линейки, 

изготавливать изделие 

с плетеными  

 

 

Формирование умения 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета. 

Формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

культурой и 

традициями народов 

мира. 

Проектор, 

компьюте

р 

16.12.22  

15 Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся находить на 

угольниках нулевую 

отметку, размечать 

прямоугольник с 

помощью угольника. 

 

Предвосхищение 

будущего результата при 

различных условиях 

выполнения действия, 

умение самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера. 

Формирование   

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Проектор, 

компьюте

р 

23.12.22  

16 Можно ли без Комбиниров Научатся называть Формирование умения Формирование Проектор, 13.01.23  
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шаблона разметить 

круг? 

 

анный части циркуля, 

задавать нужный 

радиус с помощью 

линейки, строить 

окружности по 

заданному радиусу. 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

познавательного 

мотива. 

Формирование   

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

компьюте

р 

17 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

 

Комбиниров

анный 

Познакомятся с 

чертежом круглой 

детали, научатся 

соотносить детали с 

их чертежом.  

Планировать 

практическую работу и 

работать по 

собственному плану. 

Оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Проектор, 

компьюте

р 

20.01.23  

Конструкторская мастерская (10 часов) 

18 Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся приемам 

безопасной работы с 

шилом и способам его 

хранения. Научатся 

шарнирному 

соединению деталей.  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно, и того, что 

ещё неизвестно. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Проектор, 

компьюте

р 

27.01.23  

19 Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся отличать 

подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей, 

закрепят ранее 

освоенные способы 

соединения деталей. 

Формирование умения 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, формирование 

умения контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

деятельности. 

Проектор, 

компьюте

р 

03.02.23  

20 Еще один способ 

сделать игрушку 

подвижной 

Комбиниров

анный 

Научатся 

изготавливать 

подвижный механизм 

по принципу 

марионетки. 

Формирование умения 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату. 

 

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений в 

творческой 

самореализации. 

 

Проектор, 

компьюте

р 

10.02.23  

21 Что заставляет Комбиниров Научатся выполнять Структурирование Формирование Проектор, 17.02.23  
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вращаться 

пропеллер? 

 

анный разметку с помощью 

чертежных 

инструментов, 

изготавливать 

п

р

о

п

е

л

л

е

р

 

и

з

 

б

у

м

а

г

и

 

 

 

знаний, умение задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

учителем. 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

компьюте

р 

22 Можно ли соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся 

изготавливать детали 

из масштабной сетки, 

изготавливать 

щелевой замок в 

картонных 

конструкциях. 

Формирование умения 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование   

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Проектор, 

компьюте

р 

03.03.23  

23 День защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в армии? 

 

Комбиниров

анный 

Расширять 

представление об 

истории вооружения 

армии России в 

разные времена. 

Размечать детали по 

чертежу. Работать по 

технологической 

карте. 

Формирование умения 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения практических 

задач, понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета. 

Уважительно 

относиться к 

военным и их 

службе в  

Вооруженных силах. 

Пробуждать 

патриотические 

чувства гордости за 

свою страну. 

Проектор, 

компьюте

р 

10.03.23  

24 Как машины 

помогают человеку? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся создавать 

макет машин на 

основе готовых 

разверток. 

 

 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих 

действий, формирование 

умения договариваться, 

определять способы 

взаимодействия в 

группах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Проектор, 

компьюте

р 

17.03.23  

25 Поздравляем Комбиниров Научатся Формирование умения Формирование Проектор, 07.04.23  
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женщин и девочек. 

 

анный конструировать 

объемную деталь на 

прорезях для 

декоративной вставки. 

 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

деятельности. 

компьюте

р 

26 Что интересного в 

работе архитектора? 

 

Комбиниров

анный 

Изготовят макеты 

зданий, деревьев и 

заборов складыванием 

заготовок. 

Использовать ранее 

приобретенные знания и 

умения в практической 

работе, сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности зданий. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Проектор, 

компьюте

р 

14.04.23  

27 Наши проекты. 

Создадим свой город 

 

Урок-проект Распределять 

обязанности и 

работать в группах по 

4-6 человек по 

единому творческому 

замыслу с опорой на 

рисунки. 

Обсуждать 

последовательность 

изготовления изделия, 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через обсуждения и 

рассуждения. 

Формирование 

мотивации к работе 

на результат. 

Использование ранее 

полученных знаний 

в новых условиях. 

Проектор, 

компьюте

р 

21.04.23  

Рукодельная мастерская (7 часов) 

28 Какие бывают 

ткани? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся исследовать 

и различать ткани, 

трикотаж, нетканые 

материалы по их 

строению и 

свойствам. 

Сравнивать ткань, 

трикотаж, нетканые 

материалы, а также 

классифицировать 

изучаемые материалы по 

способу изготовления и 

назначению. 

Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

труда, мастерам, 

рукодельницам и 

результатам их 

труда. 

Проектор, 

компьюте

р 

28.04.23  

29 Какие бывают 

нитки? Как они 

используются? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся различать 

швейные нитки, 

мулине, пряжу. 

Сравнивать нитки, 

пряжу, а также 

классифицировать 

изучаемые материалы по 

способу изготовления и 

назначению. 

Формирование 

положительного 

отношения к труду и 

профессиональной 

деятельности челове-

ка. 

Проектор, 

компьюте

р 

05.05.23  

30 Что такое Комбиниров Научатся узнавать Прогнозирование Формирование Проектор, 12.05.23  
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натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

 

анный разные виды тканей, 

различать их. Узнают 

о способах 

соединения деталей 

из ткани путем 

нанесения клейстера 

на большую тканевую 

поверхность. 

результата, поиск и 

выделение нужной 

информации, 

формирование умения 

слушать и вступать в 

диалог, аргументировать 

своё мнение. 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

компьюте

р 

31 Строчка косого 

стежка. Есть ли у нее 

«дочки»? 

 

Комбиниров

анный 

Научатся различать 

мотивы вышивок 

разных народов, 

технику их 

выполнения. 

Выполнение пробных 

упражнений по 

вышивке строчки 

косого стежка, 

безузелковому 

закреплению нити на 

ткани. 

Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих 

действий, 

формирование умения 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения практических 

задач. 

Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

труда, мастерам, 

рукодельницам и 

результатам их 

труда. 

Проектор, 

компьюте

р 

19.05.23  

32 Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало 

Комбиниров

анный 

Научатся определять и 

называть 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

швейного изделия, 

сравнивать ее с 

другими известными 

технологическими 

последовательностями 

 

 

Формирование умения 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; 

прогнозирование 

результата, понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности 

 

Проектор, 

компьюте

р 

  

33 Как ткань Комбиниров Научатся оформлять Анализировать Учебно- Проектор,   
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превращается в 

изделие? 

анный изделие, соединять 

детали прямой строч-

кой и ее вариантами. 

 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления изделий. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

компьюте

р 

34 Что узнали, чему 

научились. 

Комбиниров

анный 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

творческого решения  

учебных задач. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

содержательную и 

эмоциональную оценку 

деятельности на уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Проектор, 

компьюте

р 
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