
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Технология» разработана на основе авторской
программы  Е.  А.  Лутцевой  (М.:  Вентана-Граф,  2015),  соответствующей
федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального
общего  образования  и  представленной  в  базисном  учебном  плане
общеобразовательной организации.

Рабочая программа предмета «Технология» ориентирована на организацию
образовательного  процесса  с  учащимися  2  класса  по  учебно-методическому
комплекту:

Лутцева, Е. А. Технология : 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват.
организаций / Е. А. Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 2016. 

Лутцева,  Е.  А. Технология  :  2  класс  :  рабочая  тетрадь  для  учащихся
общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 2016. 

Лутцева,  Е.  А. Технология :  2  класс  :  органайзер для учителя :  сценарии
уроков / Е. А. Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 2014.

Лутцева, Е. А. Технология. Программа. 1–4 классы / Е. А. Лутцева. – М. :
Вентана-Граф, 2015.

Цель разработки  данной  рабочей  программы  и  ее  реализации  в
образовательном процессе в области формирования системы знаний,  умений:
формирование основ технологического образования, позволяющих, во-первых,
предоставить  возможность  учащимся  получить  первоначальный  опыт
преобразовательной  художественно-творческой  и  технико-технологической
деятельности,  основанной  на  образцах  духовно-культурного  содержания  и
современных  достижениях  науки  и  техники;  во-вторых,  создать  условия  для
самовыражения каждого ученика в его практической творческой деятельности
через  активное  изучение  простейших  законов  создания  предметной  среды
посредством  освоения  технологии  преобразования  доступных  материалов  и
использования современных информационных технологий.

Задачи:
 развитие личностных качеств, интеллекта и творческих способностей;
 формирование  общих  представлений  о  мире,  созданном  умом  и  руками

человека,  истории  деятельностного  освоения  мира,  взаимосвязи  человека  с
природой; мире профессий и важности правильного выбора профессии;

 усвоение  правил  техники  безопасного  труда;  приобретение  навыков
самообслуживания;

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на
основе  организации  совместной  продуктивной  деятельности;  приобретение



первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Характерными особенностями учебного предмета технология являются:
– практико-ориентированная направленность содержания обучения;
– применение  знаний,  полученных  при  изучении  других  образовательных

областей и учебных предметов,  для решения технических и технологических
задач;

– применение  полученного  опыта  практической  деятельности  для
выполнения домашних трудовых обязанностей.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
На  изучение  предмета  отводится  1  час  в  неделю,  в  том  числе  4  часа  на

проведение творческих проектов.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»

Личностными результатами  изучения  технологии  являются  воспитание  и
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных
позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение
к  сверстникам,  младшим  и  старшим,  готовность  прийти  на  помощь,
заботливость,  уверенность  в  себе,  чуткость,  доброжелательность,
общительность,  эмпатия,  самостоятельность,  ответственность,  уважительное
отношение  к  культуре  всех  народов,  толерантность,  трудолюбие,  желание
трудиться,  уважительное отношение  к  своему и  чужому труду и  результатам
труда).

Метапредметными результатами изучения  технологии  является  освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях  (умение
принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить  проблему,  составить  план
действий  и  применять  его  для  решения  практической  задачи,  осуществлять
информационный  поиск,  необходимую  корректировку  в  ходе  практической
реализации, выполнять самооценку результата).

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне
труда  мастера,  художника,   основах  культуры  труда;  элементарные  умения



предметно-преобразовательной деятельности,  умения ориентироваться  в  мире
профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Планируемые предметные результаты

К концу обучения второклассники должны
иметь представление:
 об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, ремёслах,

ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных работ;
 причинах разделения труда;
 истории зарождения и совершенствования транспортных средств;
 проектной деятельности в целом и её основных этапах; 
 понятиях  «конструкция»  (простая  и  сложная,  однодетальная  и

многодетальная),  «композиция»,  «чертёж»,  «эскиз»,  «технология»,
«технологические операции», «агротехника», «макет», «модель», «развёртка»;

знать:
 названия нескольких ремёсел своей местности, их особенности и историю;
 названия  и  свойства  материалов,  которые  учащиеся  используют  в  своей

работе;
 происхождение  натуральных  тканей  и  их  виды;  долевое  и  поперечное

направления нитей тканей;
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные

материалы;
 технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание,

сборка, отделка;
 линии  чертежа  (линия  контура  и  надреза,  линия  выносная  и  размерная,

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью
контрольно-измерительных инструментов;

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

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

 способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности
использования этих способов в агротехнике;

 названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся;
уметь:
 с  помощью учителя  разрабатывать  несложные тематические проекты (от

идеи до разработки замысла) и самостоятельно; 
 их реализовывать (индивидуально и коллективно);
 читать простейший чертёж (эскиз);



 выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов;
 выполнять  практическую  работу  с  опорой  на  инструкционную  карту,

чертёж;
 определять  способ  соединения  деталей  и  выполнять  подвижное  и

неподвижное соединения;
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
 выполнять  простейшие  опыты,  наблюдения  и  работы  по  выращиванию

растений;
 изготавливать несложные макеты транспортных средств;
самостоятельно:
 организовывать  рабочее  место  в  соответствии  с  особенностями

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы;
 экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке;
 контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по

этапам и в целом с помощью шаблона, угольника, циркуля;
 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и

инструкционную карту;
при помощи учителя:
 проводить  коллективное  обсуждение  предложенных  учителем  или

возникающих в ходе работы учебных проблем;
 выдвигать возможные способы их решения;
 доказывать своё мнение.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основные содержательные линии. С учетом специфики данного учебного
предмета  в  программе  выделены  четыре  содержательные  линии,  которые
реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно
углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения
и  способы  деятельности»,  «Технология  изготовления  изделий  из  различных
материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика
работы на компьютере».

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.

2. Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.

3. Конструирование и моделирование.



4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на
компьютере).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование раздела программы, учебника
Коли-
чество
часов

1 Как человек учился мастерству 23

2 Как человек учился делать одежду 6

3 Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы 5

Всего 34

Формы  и  средства  контроля (система  контролирующих  материалов  для
оценки освоения школьниками планируемого содержания).

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме творческих проектов.
Отдельных часов для проведения  творческих проектов рабочей программой не
выделяется.

Примерное планирование проектной деятельности учащихся.

Творческий проект «Как человек учился мастерству».
Ц е л ь :  знакомство  с  зарождением  ремесел;  создание  фотовыставки

(выставки  рисунков,  презентаций)  «Ремесла  родного  края»;  создание
коллективного проекта «Разнообразие ремесел нашего города».

Творческий проект «Как человек учился делать одежду».
Ц е л ь : поиск материала и знакомство с различными видами ткани; работа в

группах по созданию коллекций разнообразных тканей; парад одежды «Мы из
будущего».

Творческий проект «Конструирование и моделирование».
Ц е л ь :  поиск материала в книгах,  справочниках и журналах об условных

обозначениях  разных  видов  спорта;  выполнение  изображений  этих  знаков  в
технике аппликации; создание из работ учащихся «Олимпийского альбома».

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

Ц е л ь : знакомство из различных источников (музей, книги, Интернет и др.) с
механизмами,  помогающих  человеку;  создание  фотовыставки  (выставки
рисунков, презентаций) «Прошлое и настоящее машин и механизмов».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер 
урока

Тема
урока

Планируемые результаты обучения

Дата
Освоение 

предметных 
знаний

(базовые понятия)

Метапредметные: 
универсальные 

учебные действия
(УУД)

1 Как человек учился 
мастерству (23 
ч)Приспо-собление 
первобытного 
человека к 
окружающей среде.
Учебник, 
с. 3–9; рабочая 
тетрадь, 
с. 4–5

Познакомятся 
с современными  технологиями, 
учебниками, условными 
обозначениями в учебнике, 
значением трудовой деятельности 
человека, историей 
приспособляемости первобытного 
человека к окружающей среде.
Научатся ориентироваться в 
учебнике. 
Овладеют умением решать 
творческие задачи по заданным 
условиям

Регулятивные: умеют контролировать свои 
действия по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; планировать 
алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, рациональность 
и безопасность в размещении и применении 
необходимых на уроке технологии 
принадлежностей и материалов.
Познавательные: обще-
учебные – умеют строить осознанное и 
произвольное речевое высказывание в устной 
форме о материалах и инструментах, правилах 
работы с инструментами, извлекают 
информацию из прослушанного объяснения, 
анализируют ее, осознанно читают тексты с 
целью освоения и использования информации; 
логические – осуществляют поиск информации
из разных источников.
Коммуникативные: умеют слушать учителя и 
одноклассников, инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, отвечать на 
вопросы, делать выводы.
Личностные: ответственно относятся к учебе, 



Номер 
урока

Тема
урока

Планируемые результаты обучения

Дата
Освоение 

предметных 
знаний

(базовые понятия)

Метапредметные: 
универсальные 

учебные действия
(УУД)

имеют мотивацию учебной деятельности

2 Ремесла 
и ремесленники.
Учебник, 
с. 10–13;
рабочая тетрадь, 
с. 6–7

Получат представление о причинах
зарождения ремесел. 
Закрепят умение работать с 
пластичными материалами 
(пластилином, соленым тестом). 
Научатся выполнять лепку посуды 
для чаепития 
по собственному замыслу

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; работать по плану.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; рассуждать, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме, 
осуществлять поиск необходимой информации
из разных источников.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, проявляют интерес к
предметно-познавательной деятельности, 
понимают исторические традиции ремесел

3 Профессии 
ремесленников. 
Разделение труда.
Учебник, 
с. 14–19

Расширят представление о видах 
ремесел, технологических 
процессах. 
Научатся выполнять лепку 
предметов из пластилина по 
собственному замыслу, готовить 
рабочее место в соответствии с 
видом деятельности. 
Узнают о профессиях мастеров 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; определять при 
помощи учителя цель деятельности на уроке.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать 
в учебное сотрудничество, слушать 



Номер 
урока

Тема
урока

Планируемые результаты обучения

Дата
Освоение 

предметных 
знаний

(базовые понятия)

Метапредметные: 
универсальные 

учебные действия
(УУД)

родного края одноклассников, учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

4 Свойства материалов.
Учебник, 
с. 20–22;
рабочая тетрадь, 
с. 9

Познакомятся 
со свойствами 
различных материалов. 
Научатся соотносить выбор 
материала для изделия с его 
конструкцией и назначением, 
проводить простейшие исследования
свойств материалов

Регулятивные: научатся планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями ее реализации.
Познавательные: научатся анализировать 
объекты с выделением их существенных 
признаков (свойств), наблюдать, сравнивать, 
делать выводы.
Коммуникативные: научатся инициативно 
сотрудничать в поиске информации, строить 
понятные для партнера высказывания, 
рассуждать, слушать и слышать учителя и 
одноклассников.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

5 Назначение 
инструментов.
Учебник, 
с. 23–25;
рабочая тетрадь, 
с. 10–13

Расширят представление об 
инструментах. 
Познакомятся 
с историей появления инструментов. 
Научатся отличать инструменты от 
материалов, проводить практические
исследования, применять правила 

Регулятивные: научатся удерживать цель 
деятельности до получения ее результата.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи.
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безопасной работы с инструментами Коммуникативные: научатся вступать в 
учебное сотрудничество, слушать 
одноклассников, учителя.
Личностные: имеют мотивацию  к учебной и 
творческой деятельности

6 Введение 
в проектную 
деятельность. 
Замысел. 
Учебник, 
с. 26–29

Познакомятся 
с процессом творческой 
деятельности человека. 
Узнают суть понятия «замысел». 
Закрепят приемы лепки из 
пластилина или соленого теста

Регулятивные: научатся  принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; высказывать 
предположения, обсуждать проблемные 
вопросы.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: умеют объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия объектов, 
иллюстраций

7 Введение 
в проектную 
деятельность. 
Конструкция изделия.
Учебник, 
с. 30–33;
рабочая тетрадь, 

Научатся различать разъемные 
и неразъемные конструкции, 
работать с шаблоном, выполнять 
изготовление открытки; расширят 
представление о конструкции 
изделий

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; высказывать 
предположения, обсуждать проблемные 
вопросы, осуществляют поиск необходимой 
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с. 14 информации (из материалов учебника, по 
воспроизведению в памяти), дополняющей и 
расширяющей имеющиеся представления о 
конструкции изделий.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

8 Введение 
в проектную 
деятельность. 
Композиция.
Учебник, 
с. 34–37;
рабочая тетрадь, 
с. 15–16

Получат представление о 
композиции. 
Научатся составлять композицию 
по собственному замыслу, 
выполнять аппликацию из бумаги

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; анализировать 
собственную работу: соотносить план и 
совершенные операции, выделять этапы и 
оценивать меру освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их причины.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; общеучебные – извлекают
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; под руководством учителя
осуществляют поиск нужной информации в 
учебнике и учебных пособиях. 
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
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учителя; оформлять диалогическое 
высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

9 Введение 
в проектную 
деятельность. 
Симметрично 
и несимметрично.
Учебник, 
с. 38–41;
рабочая тетрадь, 
с. 17

Научатся выявлять среди 
окружающих предметов 
симметричные, применять прием 
вырезания симметричных деталей, 
составлять симметричные и 
несимметричные композиции. 
Получат представление о 
симметрии

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; выбирать решение из 
нескольких предложенных, кратко 
обосновывать выбор (отвечать на вопрос 
«Почему выбрал именно этот способ?»).
Коммуникативные: научатся рассуждать, 
формулировать ответы на вопросы, вступать в 
учебное сотрудничество, слушать 
одноклассников, учителя.
Личностные: имеют мотивацию  к учебной и 
творческой деятельности, проявляют 
положительное отношение к занятиям 
предметно-практической деятельностью

10 Технологические 
операции.
Учебник, 
с. 42–46;
рабочая тетрадь, 

Получат представление о 
технологическом процессе, 
технологической операции. 
Научатся составлять план работы, 
изготовлять поздравительную 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; рассуждать, сравнивать, 
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с. 20–21 открытку наблюдать.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, интерес к 
конструкторско-технологической деятельности

11 Разметка деталей.
Учебник, 
с. 47–49;
рабочая тетрадь, 
с. 22

Научатся выполнять экономную 
разметку, составлять композиции из 
подготовленных деталей. 
Закрепят знания о геометрических 
фигурах. 
Узнают об инструментах для 
разметки деталей, способах разметки
с помощью трафарета, шаблона и 
инструментов

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками находить 
несколько вариантов решения учебной задачи.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; осознанно читать тексты 
с целью освоения и использования 
информации, проводить в сотрудничестве с 
учителем сравнение объектов труда по 
заданным основаниям.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя; допускать существование различных 
точек зрения.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности



Номер 
урока

Тема
урока

Планируемые результаты обучения

Дата
Освоение 

предметных 
знаний

(базовые понятия)

Метапредметные: 
универсальные 

учебные действия
(УУД)

12 Отделение детали от 
заготовки.
Учебник, 
с. 50–53;
рабочая тетрадь, 
с. 23

Расширят представление о 
профессиях. 
Получат представление о второй 
технологической операции – 
отделении детали от заготовки, 
основных способах отделения 
детали от заготовки. 
Овладеют техникой выполнения 
обрывной аппликации

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; делать умозаключения и 
выводы в словесной форме.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя; строить понятные речевые 
высказывания, принимать другое мнение и 
позицию.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, понимают личную 
ответственность за будущий результат

13 Сборка изделия.
Учебник, 
с. 54–58;
рабочая тетрадь, 
с. 25

Получат представление о 
технологической операции – сборка 
изделия. 
Познакомятся 
с основными способами сборки 
изделий из различных материалов. 
Научатся выбирать способ 
соединения в зависимости от 
конструктивных особенностей 
изделия, закрепят навыки работы 
с бумагой; реализовывать 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; наблюдать, анализировать
объекты труда с выделением их существенных 
признаков.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
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собственные замыслы, декорировать 
изделия, самостоятельно 
планировать и выполнять 
практическую работу

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, положительное 
отношение к занятиям предметно-
практической деятельностью

14 Отделка изделия.
Учебник, 
с. 59–62;
рабочая тетрадь, 
с. 26

Научатся выполнять декорирование 
готовых изделий, составлять 
композиции. 
Закрепят навыки работы с бумагой. 
Познакомятся 
с основными способами отделки 
изделий из разных материалов.
Получат представление об отделке 
как технологической операции

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; понимать смысл 
инструкции учителя и принимать учебную 
задачу.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; строить понятные 
речевые высказывания, понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 
устной форме; анализировать объекты труда с 
выделением их существенных признаков.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, положительное 
отношение к занятиям предметно-
практической деятельностью

15 Разметка 
с помощью чертежных
документов.

Расширят кругозор. 
Познакомятся 
с историей линейки и ее видами. 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
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Учебник, 
с. 63–66;
рабочая тетрадь, 
с. 27–29

Овладеют приемами работы с 
линейкой. 
Узнают обобщенные задания 
технологических операций

необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, проявляют интерес к
новым знаниям

16 Линии чертежа. 
Чертеж.
Учебник, 
с. 67–70;
рабочая тетрадь, 
с. 30

Научатся читать чертеж, отличать 
чертеж от эскиза. 
Узнают о назначении чертежей, 
линиях чертежа, 
основных характеристиках 
простейшего чертежа 
и эскиза. 
Познакомятся 
с историей возникновения чертежей

Регулятивные: научатся понимать смысл 
инструкции учителя и принимать учебную 
задачу.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; понимать знаки, символы,
схемы, приведенные в учебнике и учебных 
пособиях.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя; договариваться с партнерами и 
приходить к общему решению.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

17 Чтение чертежа.
Учебник, 

Узнают приемы построения 
прямоугольника. 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
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с. 71–73;
рабочая тетрадь, 
с. 31–32

Научатся читать чертеж, выполнять 
разметку прямоугольника с 
помощью линейки.
Закрепят знания о геометрических 
фигурах. 
Совершенствуют навыки работы с 
бумагой

Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; наблюдать, осуществлять 
поиск нужной информации в учебниках и 
учебных пособиях.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

18 Разметка 
прямоугольника от 
двух прямых углов.
Учебник, 
с. 74–75

Научатся выполнять разметку 
прямоугольника 
от двух прямых углов; работать 
с измерительным инструментом 
(линейкой), читать простейшие 
чертежи, выполнять экономную 
разметку, справляться с 
практическими заданиями с опорой 
на образец 
и инструкционную карту. 
Совершенствуют навыки работы с 
бумагой и клеем

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; оценивать 
совместно с учителем результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; проводить в 
сотрудничестве с учителем сравнение и 
классификацию объектов, понимать знаки, 
схемы, приведенные в учебнике и учебных 
пособиях.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
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учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, понимают личную 
ответственность за будущий результат

19 Разметка 
прямоугольника от 
одного прямого угла.
Учебник, 
с. 76–78

Научатся выполнять разметку 
прямоугольника 
от одного прямого угла с помощью 
линейки, читать простейшие 
чертежи, выполнять экономную 
разметку, справляться с 
практическими заданиями с опорой 
на образец и ин-струкционную карту.
Совершенствуют умение работать с
бумагой и клеем. 
Закрепят умение читать чертежи

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; понимать смысл 
инструкции учителя; проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности.
Познавательные: научатся осознанно читать 
тексты, рассматривать иллюстрации с целью 
освоения и использования информации, 
наблюдать, продуктивно пользоваться схемами,
приведенными в учебной литературе.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

20 Разметка 
прямоугольника 
с помощью угольника.
Учебник, 
с. 79–82; рабочая 

Научатся выполнять чертеж детали 
прямоугольной формы с помощью 
угольника, читать простейшие 
чертежи, выполнять экономную 
разметку, справляться с 

Регулятивные: научатся понимать смысл 
инструкции учителя и принимать учебную 
задачу.
Познавательные: научатся анализировать 
объекты труда с выделением их существенных 
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тетрадь, 
с. 33

практическими заданиями с опорой 
на образец и инструкционную карту. 
Познакомятся 
с понятием «биговка», назначением 
этой операции, приемами ее 
выполнения, устройством угольника,
видами угольников

признаков; понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ в устной 
форме.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию  к учебной и 
творческой деятельности

21 Циркуль. Разметка 
деталей циркулем.
Учебник, 
с. 83–85

Научатся выполнять построение 
окружностей с помощью циркуля, 
деление окружности на равные 
части, читать простейшие чертежи, 
справляться с практическими 
заданиями с опорой 
на образец. 
Познакомятся 
с понятиями 
«окружность», «радиус»

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; понимают заданный 
вопрос, в соответствии с ним строят ответ в 
устной форме.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию  к учебной и 
творческой деятельности

22 Радиус окружности. 
Чертеж окружности.
Учебник, 
с. 86–88;

Научатся чертить окружности 
нужных размеров, читать 
простейшие чертежи, выполнять 
экономную разметку, справляться с 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
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рабочая тетрадь, 
с. 35–36

практическими заданиями с опорой 
на образец и инструкционную карту. 
Познакомятся 
с назначением штрихпунктирной 
линии. 
Совершенствуют умение работать с
бумагой и клеем

объяснения учителя; понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 
устной форме; понимать выделенные учителем
ориентиры действия 
в учебном материале.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

23 Новогодний проект.
Рабочая тетрадь, 
с. 37–54

Научатся применять полученные на 
уроках знания при выполнении 
творческого проекта, пользоваться 
информацией 
из разных источников, выполнять 
задание с опорой на образец и 
инструкционную карту, 
выделять, называть и применять 
изученные правила создания 
рукотворного мира в своей 
предметно-творческой деятельности,
самостоятельно отбирать материалы 
и инструменты для работы, готовить 
рабочее место. 
Закрепят навыки работы с бумагой 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; оценивать 
совместно с учителем или одноклассниками 
результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы.
Познавательные: научатся анализировать 
объекты труда с выделением их существенных 
признаков; под руководством учителя 
ориентироваться на возможное разнообразие 
способов решения учебной задачи.
Коммуникативные: научатся вступать в 
учебное сотрудничество, слушать 
одноклассников, учителя; принимать участие в 
коллективных работах, работах парами и 
группами.
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и клеем Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

24 Как человек учился 
делать одежду (6 
ч)Происхождение 
натуральных тканей, 
их свойства Учебник, 
с. 90–96;
рабочая тетрадь, 
с. 55

Познакомятся 
с историей происхождения 
натуральных тканей. Расширят 
кругозор. 
Узнают свойства тканей. 
Научатся проводить исследования 
свойств, определять долевое и 
поперечное направление нитей 
тканей, лицевую и изнаночную 
стороны ткани

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; ориентироваться в 
задании. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; наблюдать, понимать 
заданный вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в устной форме; проводить 
сравнение изучаемых объектов по 
самостоятельно выделенным критериям. 
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя; строить понятные для партнера 
высказывания; воспринимать другое мнение и 
позицию. 
Личностные: имеют мотивацию  к учебной и 
творческой деятельности

25 Изготовление 
натуральных тканей.
Учебник, 
с. 97–100

Познакомятся 
с тканью, технологическим 
процессом ее производства, 
шерстяной пряжей. 
Закрепят умение размечать круглые 
детали с помощью циркуля. 

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; проявлять 
познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
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Научатся работать с доступной 
информацией, текстильными 
материалами

объяснения учителя; строить небольшие 
сообщения в устной форме, осознанно читать 
тексты с целью освоения и использования 
информации.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, понимают личную 
ответственность за будущий результат

26 Технологические 
операции обработки 
ткани.
Учебник, 
с. 101–103

Научатся делать лекало и выполнять
разметку детали на ткани, выполнять
в зависимости от свойств освоенных 
материалов технологические приемы
их ручной обработки, отбирать 
необходимые материалы и 
инструменты в зависимости от вида 
работы. 
Узнают особенности работы 
с тканью

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; проявлять 
познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; анализировать объекты 
труда, выделять существенную информацию из
познавательных текстов.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию  к учебной и 
творческой деятельности
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27 Технология 
изготовления швейных
изделий.
Учебник, 
с. 104–107

Научатся выделять детали 
конструкции, называть их форму и 
способ соединения; применять 
приемы безопасной работы с 
инструментами, выполнять двойную 
строчку, отделку изделия. 
Закрепят знания о технологии 
изготовления швейных изделий

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; продуктивно пользоваться
схемами, приведенными 
в учебной литературе.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, понимают личную 
ответственность за будущий результат

28 Строчка прямого 
стежка.
Учебник, 
с. 108–111

Узнают о назначении строчек. 
Повторят понятия «стежок» 
и «строчка». 
Научатся выполнять в зависимости 
от свойств освоенных материалов 
технологические приемы их ручной 
обработки, выделять детали 
конструкции, называть 
их форму и способ соединения.
Овладеют приемами выполнения 
прямой строчки и ее вариантов

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; строить небольшие 
сообщения в устной форме, продуктивно 
пользоваться схемами, приведенными в 
учебной литературе. 
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
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Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

29 Разметка строчек.
Учебник, 
с. 112–116

Научатся выполнять в зависимости 
от свойств освоенных материалов 
технологические приемы их ручной 
обработки; применять приемы 
безопасной работы 
с инструментами, определять 
последовательность реализации 
предложенного учителем замысла. 
Овладеют приемами выполнения 
прямой строчки и ее вариантов

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся продуктивно 
пользоваться схемами, приведенными в 
учебной литературе; под руководством учителя
ориентироваться на возможное разнообразие 
способов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, проявляют интерес к
новым знаниям

30 Как человек 
придумал себе 
помощников – 
машины и 
механизмы (5 
ч)Транспортные 
средства. 
Макеты 
и модели.
Учебник, 

Научатся различать макеты и 
модели, делать на основе спичечного
коробка игрушки. 
Совершенствуют навыки работы с 
бумагой

Регулятивные: научатся  принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; осознанно читать тексты 
с целью освоения и использования 
информации. 
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
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с. 118– 121;
рабочая тетрадь, 
с. 56–58

учителя. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

31 Виды соединения 
деталей конструкции.
Учебник, 
с. 122–123

Научатся выполнять сборку изделий
с подвижным соединением. 
Получат представление о 
подвижном и неподвижном 
соединении, способах соединения 
деталей

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; под руководством учителя
и в сотрудничестве с одноклассниками 
обобщать: выделять класс объектов по 
заданному признаку. 
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя; допускать существование различных 
точек зрения; строить понятные для партнера 
высказывания.
Личностны: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

32 Техника 
в жизни 
человека. Транспорт. 
Учебник, 
с. 124– 126;
рабочая тетрадь, 
с. 59

Расширят свое представление 
о видах транспорта. 
Совершенствуют навыки работы с 
конструктором. 
Закрепят знания о макете и модели

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу.
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; проводить в 
сотрудничестве с учителем сравнение и 
классификацию объектов труда по заданным 
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основаниям.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности

33 Техника 
в жизни человека. 
История развития 
транспорта.
Учебник, 
с. 127– 128;
рабочая тетрадь, 
с. 60–61

Научатся воспринимать предметы 
материальной культуры как продукт 
творческой предметно-
преобразующей деятельности 
человека; изготавливать простейшие 
объемные изделия по рисункам, 
схемам

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя; проводить в 
сотрудничестве с учителем сравнение и 
классификацию объектов по заданным 
основаниям; понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ в устной 
форме.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя.
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, воспринимают 
предметы материальной культуры как продукт 
творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека
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34 Техника 
в жизни человека. 
История развития 
транспорта.
Учебник, 
с. 129– 130;
рабочая тетрадь, 
с. 62–64

Совершенствуют навыки работы с 
бумагой. 
Научатся выполнять простейшие 
объемные изделия по рисункам, 
схемам

Регулятивные: научатся принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: научатся извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
объяснения учителя.
Коммуникативные: научатся формулировать 
ответы на вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать одноклассников, 
учителя. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, воспринимают 
предметы материальной культуры как продукт 
творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека


