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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

 Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации с изменениями (для 1-4-х классов); 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 /2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов», 

10. 12. Примерными рабочими программами. Предметная  линия учебников системы 

«Школа России».  1—4  классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 157 с. — ISBN 

978-5-09-033721-2, 

11. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – 

Петербурга. 
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1.2. УМК 

Линия УМК «Технология» авторского коллектива Е. А. Лутцевой и др.  образовательная 

система «Школа России». 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве, а также в технических объектах.  

     Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

     Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.  

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так 

как первые два года обучения — период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство 

для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а 

отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое 

изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых 

знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия 

и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за 

период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.  

     Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет 

учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка 

(факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить 

изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения 

понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и 

качественный результат своей работы.  

     Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 
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применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 

своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 

наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата.  

     Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для 

этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

     Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии.  

     Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения 

предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически 

искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом 

качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 

изделия.  

    Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся 

и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы 

мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 

классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные 

пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

     Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

     Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации 
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задуманного. 

     Виды учебной деятельности учащихся:  

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

 — моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям1); 

 — решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); — простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). Тематику 

проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся 

после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

1.4. Цели и задачи 

Целями изучения предмета «Технология» в начальной школе являются: 

 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. 

 

Задачи, в процессе осуществления которых реализуются цели рабочей программы по 

предмету «Технология»: 

 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); творческого мышления; 

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

и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в учебном плане ГБОУ СОШ №692 

предусматривается во 2 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников;  

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя;  

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  
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Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; 

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости; 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему; 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества;  

 о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать (на уровне представлений): 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Обучающийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

 формирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать   жизненные   ситуации,  

нравственные   проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;  

 формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. защищать природу и материальное окружение и бережно 

относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их);  

 соблюдать правила гигиены труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление о: 
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 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Обучающийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать 

ножницами; соединять изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 

изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся будет знать: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

 

1.7. Содержание программы 

      Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 
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программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по литературному чтению и авторской программой учебного курса. 

 

Художественная мастерская (10 часов) 

Как работает мастер? Художники разных времён и народов. Картины. Пейзажи и его 

виды. Как придать поверхности цвет и объём? 

 

Чертежная мастерская (7 часов) 

Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 

линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по 

линейке. Измерение сторон многоугольников. Контроль точности измерений по линейке. 

Подведение итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать?Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, 

штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. 

 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

 

1.8. Тематическое планирование 

 
1.9. Типы уроков, виды контроля 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

— вводный урок;  

— урок обобщения и систематизации знаний (УОиСЗ);  

— урок ознакомления с новым материалом (УОНМ);  

— урок развития умений и навыков (УРУиН);  

— урок контроля знаний (КЗ); 

— комбинированный урок (КУ) 

Наименование разделов и тем Количество 

часов  

Проекты  Проверочные 

работы 

Раздел 1. Художественная мастерская. 10 ч 1 1 

Раздел 2. Чертежная мастерская. 7 ч  1 

Раздел 3. Конструкторская мастерская. 10 ч 1 1 

Раздел 4. Рукодельная мастерская. 7 ч  1 

Итого  34 ч 2 4 
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Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового способа 

обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ; 

 степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), 

исследовательского методов обучения. 

 

1.10. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание обучающихся производится в соответствии с Положением о системе 

оценок, формах и порядке проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся начальной школы в условиях реализации ФГОС ГБОУ СОШ № 692 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

     Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения.  

     Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 

1.10.1. Формы контроля  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Контроль за практическими действиями Сроки 

проведения 

1 Художественная 

мастерская 

Фронтальная: устный опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, выполнение практической 

работы. 

Еженедельно 

Проект «Африканская саванна» 24.10.2022 – 

27.10.2022 

Проверочная работа по разделу «Художественная 

мастерская» 

 

14.11.2022 – 

18.11.2022 

2 Чертежная мастерская 

 

Фронтальная: устный опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, выполнение практической 

работы. 

Еженедельно 

Проверочная работа по разделу «Чертежная 

мастерская» 

 

 

16.01.2023 – 

20.01.2023 
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3 Конструкторская 

мастерская 

Фронтальная: устный опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, выполнение практической 

работы. 

Еженедельно 

Проект «Создадим свой город» 03.04.2023 – 

07.04.2023 

Проверочная работа по разделу «Конструкторская 

мастерская» 

03.04.2023 – 

07.04.2023 

4 Рукодельная мастерская Фронтальная: устный опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, выполнение практической 

работы. 

Еженедельно 

Проверочная работа по разделу «Рукодельная 

мастерская» 

15.04.2023 – 

19.04.2023 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

1) Учебники:  
№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1. Е. А. Лутцева Технология. 2 класс 2017 М.: 

Просвещение 

 

2) Методические пособия для учителя: 
№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1. Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева 

Сборник рабочих программ. 1-4 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

2014 М.: Просвещение 

2. Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 

2014 М.: Просвещение 

3. Е. А. Лутцева, Т. А. 

Корнева, О. А. 

Корнев 

Технология. Мастерская 

творческих проектов. 

2018 М.: Просвещение 

 

3) Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 
№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

     

 

4) Контрольно-измерительные материалы: 
№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

     

 

5) Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

№ п/п Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

     

 

6) Электронные пособия (диски): 
№  

п/п 

Название, класс 

1. Электронное приложение к учебнику «Технология» 2 класс 
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7) Список on-line форм, мессенджеров, цифровых и образовательных платформ 

платформ: 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. 

Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также 

возможности цифровых платформ Портала дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ruV), Российской электронной школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру 

(https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), Яндекс. Учебник 

(https://education.yandex.ru/), Образовательная платформа Core (https://coreapp.ai/), 

Гуглплатформы (https://classroom.google.com/), Онлайн – школы 

Skysmart(https://skysmart.ru/), Видеоуроки в интернете (https://videouroki.net/), Инфоурок 

(https://infourok.ru/). 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://coreapp.ai/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

(тип урока) 
Характеристика деятельности учащихся. 

Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План 

(неделя) 
Факт 

Раздел 1. Художественная мастерская (10 часов) 

1.  Что ты уже знаешь? 

УОиСЗ 

Самостоятельно. 

Организовывать рабочее место. Узнавать и называть материалы, 

инструменты и приёмы обработки материалов, изученные в 1 классе. 

Наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства художественной выразительности. 

Применять ранее освоенное для выполнения практического задания.  

С помощью учителя. 

Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного. Делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

Отбирать необходимые материалы для композиций. Изготавливать 

изделие с опорой на готовый план, рисунки. Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции). Обобщать 

(называть) то новое, что освоено. 

 

Фронтальный: 

словесный, наглядный. 

01.09.2022 – 

09.09.2022 

 

2.  Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? 

УОНМ 

Самостоятельно.  

Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты). Наблюдать, 

сравнивать природные материалы по форме и тону. Анализировать 

образцы изделий по памятке. Осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя.  

Классифицировать семена по тону, по форме. Сравнивать 

конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления. Решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий 

вид композиции). Составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану. Отбирать необходимые материалы 

для композиций. Изготавливать изделие с опорой на рисунки и план. 

Осуществлять контроль по шаблону. Оценивать результат своей 

Фронтальная: устный 

опрос. 

Индивидуальная: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

12.09.2022 - 

16.09.2022  
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деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции). Бережно 

относиться к окружающей природе, к труду мастеров. 

 

3.  Какова роль цвета в композиции? 

УОНМ 

 

Самостоятельно. 

Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты). Наблюдать и 

сравнивать различные цветосочетания, композиции. Анализировать 

образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель. 

Осуществлять контроль по шаблону.  

С помощью учителя. 

Отделять известное от неизвестного. Открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (подбирать материал по цветосочетаемости придавать 

объём деталям накручиванием на карандаш, складыванием). Делать 

выводы о наблюдаемых явлениях.  Составлять план предстоящей 

практической работы и работать по составленному плану. Отбирать 

необходимые материалы для композиций. Изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план. Осуществлять контроль по шаблону. 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции). 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. Обсуждать и оценивать 

результаты труда одноклассников. Искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых). Бережно относиться к окружающей природе. 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

19.09.2022 – 

23.09.2022 

 

4.  Какие бывают цветочные 

композиции? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

26.09.2022 – 

30.09.2022 

 

5.  Как увидеть белое изображение 

на белом фоне? 

УОНМ 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

03.10.2022 – 

07.10.2022 

 

6.  Что такое симметрия? Как 

получить симметричные детали? 

УОНМ 

Самостоятельно. 

Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты). Наблюдать и 

сравнивать различные цветосочетания, композиции. Анализировать 

образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель. 

Осуществлять контроль по шаблону. Отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

С помощью учителя. 

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии 

их изготовления. Отделять известное от неизвестного. Открывать новые 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

10.10.2022 – 

14.10.2022 
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знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (понятие «симметрия», ось симметрии, проверка 

симметричности деталей складыванием). Делать выводы о наблюдаемых 

явлениях.  Составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану. Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план.  Оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции). Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников. Искать 

дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых). Бережно относиться к окружающей 

природе. 

7.  Можно ли сгибать картон? Как? 

УОНМ 

 

Самостоятельно. 

Соотносить картонные изображения животных и их шаблоны. 

Анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель. Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты). Осуществлять 

контроль по шаблону. Отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

С помощью учителя. 

Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях. 

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии 

их изготовления. Отделять известное от неизвестного. Открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (биговка, получение объёмной формы деталей). 
Делать выводы о наблюдаемых явлениях. Составлять план предстоящей 

практической работы и работать по составленному плану. Изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и план. Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы). Проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию. Обобщать (называть) то новое, что 

освоено. Выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе. Искать 

дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых). Осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в учебнике. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

 

8.  Наши проекты. Африканская 

саванна. 

Урок-проект 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

24.10.2022 – 

27.10.2022 

 

9.  Как плоское превратить в 

объемное? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

07.11.2022 – 

11.11.2022 

 

10.  Как согнуть картон по кривой 

линии? Проверим себя. 

Проверочная работа по разделу 

«Художественная мастерская» 

УРУиН 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Тематический 

контроль. 

Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

14.11.2022 – 

18.11.2022 
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Раздел 2. Чертежная мастерская (7 часов) 

11.  Что такое технологические 

операции и способы? 

УОНМ 

Самостоятельно. 

Использовать ранее приобретённые знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей).  Анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель. Организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты). Осуществлять контроль по шаблону. Осуществлять 

контроль по шаблону.  Отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

С помощью учителя.  

Сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из 

одинаковых и разных материалов, находить сходство и различия. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения 

(понятия «технологические операции», «способы выполнения 

технологических операций»); Составлять план предстоящей 

практической работы и работать по составленному плану. Выполнять 

работу по технологической карте. Оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы). Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

21.11.2022 – 

25.11.2022 

 

12.  Что такое линейка и что она 

умеет? 

УРУиН 

Самостоятельно. 

Организовывать рабочее место для работы с бумагой (рационально 

размещать материалы и инструменты). Отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

С помощью учителя. 

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии 

их изготовления. Осваивать умение работать линейкой (измерять 

отрезки, проводить прямые линии, проводить линию через две точки, 

строить отрезки заданной длины). Сравнивать результаты измерений 

длин отрезков. Отделять известное от неизвестного. Открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи 

(назначение, приёмы пользования линейкой). Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. Осуществлять контроль по линейке. Оценивать 

результаты работы (точность измерений). Обобщать (называть) то 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

28.11.2022 – 

02.12.2022 
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новое, что освоено. 

13.  Что такое чертеж и как его 

прочитать? 

УОНМ 

 

Самостоятельно. 

Анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель. Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты). Осуществлять 

контроль по шаблонам. Отбирать необходимые материалы для изделий.  

С помощью учителя. 

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии 

их изготовления. Сравнивать изделия и их чертежи. Отделять известное 

от неизвестного. Открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, срав- нения, 

рассуждения, пробные упражнения (понятие «чертёж», линии чертежа 

— контурная, выносная, линия сгиба, как читать чертёж, как выполнять 

разметку детали по её чертежу, угольник, приёмы работы угольником, 

циркуль, приёмы работы циркулем, понятия «круг», окружность», 

«дуга», «радиус»). Делать выводы о наблюдаемых явлениях. Осваивать 

умение читать чертежи и выполнять по ним разметку деталей. 

Составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану. Выполнять работу по технологической карте. 

Осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю. Оценивать 

результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы). Проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости его конструкцию, 

технологию изготовления. Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых). Уважительно относиться к 

людям труда и результатам их труда. Осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в учебнике. 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

05.12.2022 – 

09.12.2022 

 

14.  Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

12.12.2022 – 

16.12.2022 

 

15.  Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

19.12.2022 – 

27.12.2022 

 

16.  Можно ли без шаблона разметить 

круг? 

УОНМ 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

09.01.2023 – 

13.01.2023  

 

17.  Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверь себя. 

Проверочная работа по разделу 

«Чертежная мастерская» 

КЗ 

Фронтальная: устный 

опрос. Тематический 

контроль. 

Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

16.01.2023 – 

20.01.2023 

 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (10 часов) 

18.  Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

УОНМ 

 

Самостоятельно. 

Анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель. Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты). Осуществлять 

Фронтальный: 

словесный, наглядный. 

23.01.2023 – 

27.01.2023 
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19.  Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? 

УОНМ 

 

контроль по шаблонам, линейке, угольнику.  

 

С помощью учителя. 

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии 

их изготовления. Классифицировать изделия и машины (по конструкции, 

назначению, функциям). Отделять известное от неизвестного. Открывать 

новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные упражнения, 

испытания (виды и способы соединения деталей разных изделий, 

приёмы работы шилом, доступные шарнирные механизмы, 

соединительные материалы, понятие «щелевой замок», понятие «макет 

машины»). Делать выводы о наблюдаемых явлениях. Составлять план 

предстоящей практической работы, работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий. Выполнять работу по 

технологической карте Осуществлять контроль по линейке, угольнику, 

циркулю. Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). 

Проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления. Обобщать (называть) то новое, 

что освоено. Искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых). 

Уважительно относиться к людям разного труда и результатам их труда, 

к защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к соседям и др. 

Фронтальная: устный 

опрос. 

Индивидуальная: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

30.01.2023 – 

03.02.2023 

 

20.  Ещё один способ сделать 

игрушку подвижной. 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

06.02.2023 – 

10.02.2023 

 

21.  Что заставляет вращаться 

пропеллер? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

13.02.2023 – 

17.02.2023 

 

22.  Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

20.02.2023 – 

24.02.2023 

 

23.  День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

27.02.2023 – 

03.03.2023 

 

24.  Как машины помогают человеку? 

УОиСЗ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

06.03.2023 – 

10.03.2023 

 

25.  Поздравляем женщин и девочек. 

УОиСЗ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

13.03.2023 – 

17.03.2023 

 

26.  Что интересного в работе 

архитектора? 

Самостоятельно. 

Анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

20.03.2023 – 

23.03.2023 
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УОНМ 

 

цель. Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты). Осуществлять 

контроль по шаблонам, линейке, угольнику. Отбирать необходимые 

материалы для изделия. 

С помощью учителя. 

Осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка с помощью чертёжных инструментов и 

др.). Сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий 

разных по времени и функциональному назначению. Работать в группе, 

исполнять социальные роли, осуществлять сотрудничество. Обсуждать 

изделие, отделять известное от неизвестного, открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (получение сложных объёмных форм на основе известных 

приёмов складывания, надрезания, вырезания). Составлять план 

предстоящей практической работы и работать по составленному плану. 

Выполнять работу по технологической карте. Осваивать умение 

обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике. 

 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

27.  Наши проекты. Создадим свой 

город. Проверим себя. 

Проверочная работа №3. 

Урок-проект, КЗ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Тематический 

контроль. 

Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

03.04.2023 – 

07.04.2023 

 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (7 часов) 

28.  Какие бывают ткани? 

УОНМ 

 

Самостоятельно. 

Анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель. Организовывать рабочее место для работы с текстильными 

материалами (рационально размещать материалы и инструменты). 

Осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. Отбирать необходимые 

материалы для изделия. 

С помощью учителя. 

Наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, 

образцы тканей натурального происхождения, конструктивные 

особенности изделий, технологические последовательности 

изготовления изделий из ткани и других материалов. Классифицировать 

изучаемые материалы (нетканые, ткани, трикотажное полотно) по 

способу изготовления, нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого они 

изготовлены. Отделять известное от неизвестного. Открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, нетканые 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

10.04.2023 – 

14.04.2023 

 

29.  Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

17.04.2023 – 

21.04.2023 

 

30.  Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

УОНМ 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

24.04.2023 – 

28.04.2023 

 

31.  Строчка косого стежка. Есть ли у 

неё «дочки»? 

УОНМ 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

01.05.2023 – 

05.05.2023 
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 полотна, натуральные ткани, виды ниток и их назначение, лекало, 

разметка по лекалу, способы соединения деталей из ткани, строчка 

косого стежка и её варианты). Делать выводы о наблюдаемых явлениях 

Составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану. Выполнять работу по технологической карте. 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). Проверять 

изделие в действии. Корректировать при необходимости его 

конструкцию, технологию изготовления. Обобщать (называть) то новое, 

что освоено. Искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых). 

Уважительно относиться к труду мастеров. Осваивать умение обсуждать 

и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике. 

 

выполнение 

практической работы. 

32.  Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

УОНМ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

08.05.2023 – 

12.05.2023 

 

33.  Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Проверим себя. 

Проверочная работа №4 

УОиСЗ, КЗ 

 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

15.05.2023 – 

19.05.2023 

 

34.  Обобщающий урок за весь год. 

УОиСЗ 

 

Учиться использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач. 

Фронтальная: устный 

опрос. Тематический 

контроль. 

Индивидуальна: 

словесная, наглядная, 

выполнение 

практической работы. 

22.05.2023 – 

25.05.2023 

 


