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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373;  

 Авторская программа для начальной школы, разработанная Лутцевой Е.А., по 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой2016г.;  

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС,1 -

4кл.), утвержденная приказом от 25.05.2020г. №54, с изменениями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.   

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

преобразовании, улучшении и совершенствовании среды обитания человека. Технологи-

ческое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично разви-

ваться и жить в современном технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и дея-

тельностный компоненты. Курс «Технология»  носит интегрированный характер.  

Задачами курса являются: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), 

интеллекта, и творческих способностей; 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об ис-

тории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой-источником не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологиче-

ских замыслов и проектов; 

- воспитание экологически разумного отношения к природе, умения видеть положитель-

ные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и куль-

турному наследию; 

- овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организа-

ционно-экономическими знаниями; 

- расширение и обогащение личного жизненно –практического опыта учащихся, их пред-

ставлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о 

роли техники в жизни человека. 

3. В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю). Из них 1 экскурсия. 

4. Используемый учебно-методический комплект:  

Технология: Ступеньки к мастерству: 2 класс: учебное пособие для учащихся общеобра-

зовательных школ. Е.А.Лутцева; под ред.В.Д.Симоненко. – М.:Вентана-Граф, 2013. 

Технология: 2 класс: методика для учителя /  Лутцева Е. А. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский общеобразовательный пор-

тал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru  

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru  

Бесплатный школьный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/  

 

http://mon.gov.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.vgf.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/


5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Предметные: 

к концу обучения во 2 классе учащиеся имеют представление: 

об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, ремесленниках 

и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

о причинах разделения труда; 

 об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

о проектной деятельности в целом и ее основных этапах; 

о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), компози-

ция, чертеж, эскиз, технологические операции, макет, модель, развертка; 

знают: 

названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и историю; 

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

происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления нитей 

тканей; 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный — клейстер (клей) и нитки; подвижный — проволока, нитки, тонкие вере-

вочки); 

технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, отдел-

ка; 

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

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся;  

получат возможность научиться: 

с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до разра-

ботки замысла) и самостоятельно их реализовывать (индивидуально и коллективно); 

читать простейший чертеж (эскиз); 

выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертеж; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соедине-

ния; 

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

изготавливать   несложные   макеты   транспортных средств; 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями использу-

емого материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в це-

лом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкцион-

ную карту;  

Личностные результаты: 

проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем;  

выдвигать возможные способы их решения; 

уметь высказывать и  доказывать свое мнение; 

уметь применять творческие способности; 

уметь использовать разнообразные художественные материалы в собственной творческой 

деятельности. 



Метапредметные результаты освоения: 

учиться работать в паре, группе, коллективе; 

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

уметь оценивать результаты творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы: 

интерактивная доска, выход в  интернет, компьютер; 

набор необходимых материалов  инструментов для  изготовления изделий, предусмотрен-

ных программой; 

индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы. 

В системе уроков, реализующих данную программу, представлены уроки – исследования, 

практические уроки, уроки – выставки, уроки - проекты, уроки- путешествия.  

7. Система оценки достижения планируемых результатов.   

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оценива-

ются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продук-

тивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение  отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Итоговая оценка проводится в соответствии с требованиями ФГОС. Для итоговой атте-

стации каждый ученик в течении всего года создает свой «Портфель достижений», куда 

собирает зачетные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или 

фотографий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс 

технологии закладывает основы, гуманизации и гуманитаризации технологического об-

разования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продук-

тивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности 

детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с 

закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения 

элементарными техника -технологическими знаниями, умениями и навыками.   

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития кон-

структорско-технологических умений учащихся и творческих, изобретательских спо-

собностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый — репродуктивный — благодаря системе концентричного предъявления ма-

териала, связанного с технологическими операциями и приемами, обеспечивает их по-

следовательное усвоение и отработку. Важной составной частью практических работ 

являются пробные поисковые упражнения по «открытию» и освоению программных 

технологических приемов и операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий и являются залогом каче-

ственного выполнения всей работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вари-

антов решения конструкторско-технологической проблемы, выявленной в результате 

анализа главным образом предложенного образца изделия. 

Второй — творческий — предполагает использование методики, стимулирующей 

поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических задач и проблем, 

опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов и зада-

ний, активизирующих познавательную; поисковую (в том числе проектную) деятель-

ность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, 



сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и искать оп-

тимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологиче-

ских проблем. 

Курс реализуют следующие типы уроков и их сочетания информационно-теоретический, 

раскрывающий основы технико-технологических знаний и широкую технико-

технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. 

Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный ха-

рактер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера — творческих проектов. Проектная деятельность направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности. 

Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и практический 

поиск от выдвижения и разработки замысла изделия (создание ясного целостно пред-

ставления о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, материалов,  ин-

струментов, определение рациональных приемов и последовательности выполнения) 

до практической реализации задуманного. В начальной школе учащиеся овладевают 

азами проектной деятельности в процессе выполнения заданий практического характе-

ра – как обучающих, так и творческих. Их тематику предлагает учитель либо выбирают 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зави-

симости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить ин-

дивидуальный или коллективный характер. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Как человек учился мастерству 

 

8 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы гра-

фической грамоты. 

 

15 

3.  Конструирование и моделирование. Как человек придумал 

себе помощников – машины и механизмы. 

 

9 

4.  Уроки повторения 

 

2 

 Итого 34 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Тип/фор

ма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний 

УУД 

1.  
Материалы и их 

свойства. Экскурсия. 

Урок - 

экскурсия 
Текущий 

Получение знаний  о гармонии 

предметов и окружающей среды. 

Знание названия и свойства мате-

риалов, которые учащиеся исполь-

зуют в своей работе. 

Объяснять свои чувства и ощущения от вос-

приятия объектов природы, результатов трудо-

вой деятельности человека-мастера. Назы-

вать используемые для рукотворной деятельно-

сти материалы. Уметь вести небольшой позна-

вательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия. Вступать в беседу и об-

суждение на уроке и в жизни. 

2.  

Изделия из природ-

ного материала. Ап-

пликация «Давай 

дружить» 

Урок - 

практи-

кум 

Текущий 

Получение знаний  об элементар-

ных общих правилах создания ру-

котворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая вырази-

тельность). 

Положительно относиться к труду людей ре-

месленных профессий. Воспитание и развитие 

внимательного и доброжелательного отноше-

ния к сверстникам. Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего ми-

ра, результаты творчества мастеров родного 

края. Определять в диалоге с учителем успеш-

ность выполнения своего задания. 

3.  

Разные материалы - 

разные свойства. 

«Чайная посуда» 

Урок - 

практи-

кум. Леп-

ка из пла-

стилина  

Текущий 

Самостоятельный отбор материа-

лов и инструментов  для работы. 

Знание названия и свойства мате-

риалов, которые учащиеся исполь-

зуют в своей работе. 

Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий. Уметь слушать учителя и 

одноклассников. Работать по составленному 

плану, используя дидактические средства. 

4.  

Инструменты - по-

мощники. «Пирож-

ные к чаю» 

Практи-

ческая 

работа 

Выставка 

Знание особенностей применения 

инструментов и правил безопас-

ной работы с ними. Знание назва-

ния, устройства и назначение чер-

тѐжных инструментов(линейка, 

угольник, циркуль) Знание основ-

ных характеристик  простейшего 

Учиться понимать необходимость использова-

ния пробно-поисковых практических упражне-

ний для открытия нового знания и умения. 

Вступать в беседу и обсуждение на уроке. Под 

контролем учителя выполнять  пробные поис-

ковые действия для выявления оптимального 

решения проблемы. 



чертежа и эскиза и их различие. 

5.  

Каждому делу - свои 

инструменты. «Об-

разы природы» 

Урок - 

исследо-

вание 

Текущий 

Получение знаний  о профессиях 

мастеров родного края.  

 

Находить необходимую информацию  в учеб-

нике, словарях, энциклопедиях. Уметь слушать 

учителя и одноклассников, высказывать своѐ 

мнение. Учиться планировать практическую 

деятельность на уроке. 

6.  
Симметрично - 

несимметрично 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний, 

обре-

тения  

уме-ний и 

навыков 

Текущий 

Получение знаний об обобщѐнных 

названиях технологических опе-

раций: разметка, получение дета-

лей из заготовки, сборка изделия, 

отделка. Умение выполнять эко-

номную разметку с помощью чер-

тѐжных инструментов с опорой на 

простейший чертѐж.   

Учиться предлагать конструкторско-

технологические приѐмы и способы выполне-

ния отдельных этапов  изготовления изделий. 

Определять с помощью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности на уроке. 

7.  

Определение сим-

метрии в предметах. 

«Композиция из 

симметричных дета-

лей» 

Урок от-

работки 

умений и 

рефлек-

сии 

Текущий 

Получение знаний  о гармонии 

предметов и окружающей среды. 

Умение оформлять  изделия, со-

единять детали. Умение решать 

несложные конструкторско-

технологические задачи. Умение 

читать простейшие чертежи. 

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознать их 

связь с выполняемыми утилитарными функци-

ями. Уметь вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно анализиро-

вать изделия. Осуществлять контроль точности 

выполнения операций. 

8.  

Размечаем быстро и 

экономно.  

Панно из круглых 

деталей «Слон», Ля-

гушка» 

Урок - 

практи-

кум 

Выставка 

Умение готовить рабочее месть в 

соответствии с видом деятельно-

сти, поддерживать порядок. Зна-

ние об обобщѐнных названиях 

технологических операций: раз-

метка, получение деталей из заго-

товки, сборка изделия, отделка.  

С помощью учителя исследовать конструктор-

ско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов. Уметь 

вести небольшой познавательный диалог по те-

ме урока, коллективно анализировать изделия. 

Определять с помощью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности на уроке. 

9.  

Способы соединения 

деталей.  «Открытка 

с сюрпризом»  

Урок от-

крытия 

новых 

знаний, 

обре-

Текущий 

Умение убирать рабочее место. 

Умение выделять, называть и 

применять изученные общие пра-

вила создания рукотворного мира  

в своей предметно-творческой де-

С помощью учителя искать наиболее целесооб-

разные способы решения задач из числа осво-

енных. Вступать в беседу и обсуждение на уро-

ке.  Учиться выявлять и формулировать учеб-

ную проблему совместно с учителем. 



тения  

уме-ний и 

навыков 

ятельности. Знание неподвижного 

и подвижного способов соедине-

ния деталей. Умение определять 

способ соединения деталей. 

10.  
Собираем изделие 

«Игрушки – подвес-

ки» 

Урок от-

ра-ботки 

умений и 

рефлек-

сии 

Текущий 

Умение самостоятельно выпол-

нять в предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой  на 

инструкционную карту. 

Умение участвовать в диалоге, высказывать 

своѐ мнение. Умение сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы, искать нужную ин-

формацию, перерабатывать еѐ. Учиться вы-

полнять предлагаемые задания  в паре, группе; 

самостоятельно делать простейшие  обобщения 

и выводы. Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на уроке. 
11.  

Украшаем изделие. 

«Подносы». 

Коллек-

тивная 

работа в 

малых 

группах 

Выставка 

 Знание о гармонии предметов и 

окружающей среды. Умение при-

менять освоенные знания и прак-

тические умения в самостоятель-

ной интеллектуальной и практиче-

ской деятельности. 

12.  

Линейка-труженица. 

Практическая рабо-

та. Линии, виды ли-

ний. 

Практи-

ческая 

работа 

Текущий 

Знание названий, устройства и 

назначение чертѐжных инструмен-

тов (линейка, угольник, циркуль). 

Знание линий чертежа и приѐмов 

построения прямоугольника и 

окружности с помощью контроль-

но-измерительных инструментов. 

Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края. Определять 

в диалоге с учителем успешность выполнения 

своего задания. Умение сотрудничать в сов-

местном решении проблемы. 

13.  

Работа с линейкой 

(проведение линий, 

соединение точек). 

Складывание бумаги 

по чертежу. 

Урок от-

кры-тия 

новых 

знаний, 

обре-

тения  

уме-ний и 

навы-ков 

Текущий 

Знание об обобщѐнных названиях 

технологических операций: раз-

метка, получение деталей из заго-

товки, сборка изделия, отделка. 

Знание линий чертежа и приѐмов 

построения прямоугольника и 

окружности с помощью контроль-

но-измерительных инструментов. 

Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий. Уметь слушать учителя и 

одноклассников. Работать по составленному 

плану, используя дидактические средства. 

14.  
Работа с линейкой 

(построение отрез-

ков заданной длины, 

Урок от-

работки 

умений и 

Текущий 

Знание линий чертежа и приѐмов 

построения прямоугольника и 

окружности с помощью контроль-

Учиться понимать необходимость использова-

ния пробно-поисковых практических упражне-

ний для открытия нового знания и умения. 



измерение длин сто-

рон фигур). 

«Домино» 

рефлек-

сии 

но-измерительных инструментов. 

Умение решать сложные кон-

структорско-технологические за-

дачи. Умение читать простейшие 

чертежи и эскизы. 

Вступать в беседу и обсуждение на уроке. Под 

контролем учителя выполнять  пробные поис-

ковые действия для выявления оптимального 

решения проблемы. 

15.  

Чертежи и эскизы. 

Определение черте-

жей и эскизов. «По-

здравительная от-

крытка». 

Урок от-

кры-тия 

новых 

знаний, 

обре-

тения  

уме-ний и 

навы-ков 

Текущий 

Знание основных характеристик  

простейшего чертежа и эскиза и 

их различие. Знание линий черте-

жа и приѐмов построения прямо-

угольника и окружности с помо-

щью контрольно-измерительных 

инструментов. Умение читать 

простейшие чертежи и эскизы. 

Находить необходимую информацию  в учеб-

нике, словарях, энциклопедиях. Уметь слушать 

учителя и одноклассников, высказывать своѐ 

мнение. Учиться планировать практическую 

деятельность на уроке. 

16.  

Выставка 
изделий 
(в том числе, демон-

страция учителем с 

участием учащихся 

готовых материалов 

на цифровых носи-

телях по изученным 

темам). 

Урок по-

строения 

системы 

знаний 

Итоговый 

 Знание  о существовании гармо-

нии предметов и окружающей 

среды. Знание назначение персо-

нального компьютера, его воз-

можности в учебном процессе. 

Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий. Уметь слушать учителя и 

одноклассников. Работать по составленному 

плану, используя дидактические средства. 

17.  

Образцы тканей 

из растительного 

сырья (хлопок, лѐн). 

«Помпон». 

Урок от-

кры-тия 

новых 

знаний, 

обре-

тения  

уме-ний и 

навы-ков 

Выставка 
Знание происхождения натураль-

ных тканей и их видов. 

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознать их 

связь с выполняемыми утилитарными функци-

ями. Уметь вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно анализиро-

вать изделия. Осуществлять контроль точности 

выполнения операций. 

18.  

Образцы тканей из 

животного сырья 

(шерсть,  

шелк). «Игрушка из 

Урок от-

работки 

умений и 

рефлек-

Текущий 

 Знание  о профессиях мастеров 

родного края. Знание происхожде-

ния натуральных тканей и их ви-

дов. 

С помощью учителя исследовать конструктор-

ско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов. Уметь 

вести небольшой познавательный диалог по те-



помпона». сии ме урока, коллективно анализировать изделия. 

Определять с помощью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности на уроке. 

19.  

Изготовление лека-

ла. Разметка деталей. 

Выкройка деталей 

футляра. 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний, 

обре-

тения  

уме-ний и 

навыков 

Текущий 

Знание названия, устройства и 

назначение чертѐжных инструмен-

тов (линейка, угольник, циркуль). 

Знание об обобщѐнных названиях 

технологических операций.  

С помощью учителя искать наиболее целесооб-

разные способы решения задач из числа осво-

енных. Вступать в беседу и обсуждение на уро-

ке.  Учиться выявлять и формулировать учеб-

ную проблему совместно с учителем. 

20.  
Изготовление фу-

тляра. 

Практи-

ческая 

работа 

Текущий 

Знание об обобщенных названиях 

технологических операций: раз-

метка, получение деталей из заго-

товки, сборка изделия, отделка. 

Учиться выявлять и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Учиться выполнять предлагаемые задания  в 

паре, группе; самостоятельно делать простей-

шие  обобщения и выводы. Определять с по-

мощью учителя и самостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

21.  
Что любят и что не 

любят растения. 

Урок - 

исследо-

вание 

Текущий 

Знание некоторых особенностей  

жизнедеятельности растений. 

Умение ухаживать за комнатными 

растениями. 

Называть используемые для рукотворной дея-

тельности материалы. Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока, коллек-

тивно анализировать изделия. 

22.  

Практическая работа 

(наблюдение за вли-

янием освещенно-

сти, температуры, 

влаги). 

Как вырастить рас-

тение. 

Практи-

ческая 

работа 

Текущий 

Умение самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты  для ра-

боты. Знание некоторых особен-

ностей  жизнедеятельности расте-

ний.  

Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края. Определять 

в диалоге с учителем успешность выполнения 

своего задания. 

23.  
Как размножаются 

растения. 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Текущий 

Знание некоторых особенностей  

жизнедеятельности растений. 

Умение ухаживать за комнатными 

растениями. 

 Вступать  в беседу на уроке и в жизни. 

Учиться понимать необходимость использова-

ния пробно-поисковых практических упражне-

ний для открытия нового знания и умения. 



Вступать в беседу и обсуждение на уроке. Под 

контролем учителя выполнять  пробные поис-

ковые действия для выявления оптимального 

решения проблемы. 

24.  
Уход за комнатными 

растениями. 

Практи-

ческая 

работа 

Темати-

ческий 

 Находить необходимую информацию  в учеб-

нике, словарях, энциклопедиях. Уметь слушать 

учителя и одноклассников, высказывать своѐ 

мнение. Учиться планировать практическую 

деятельность на уроке. 

25.  
Делаем макеты. 

Автомобиль. 

Урок - 

исследо-

вание 

Текущий 

Умение конструировать и модели-

ровать изделия из различных ма-

териалов по модели и простейше-

му чертежу или эскизу. Знание от-

личий макета  от модели. Знание 

об обобщѐнных названиях техно-

логических операций: разметка, 

получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. Умение 

решать несложные конструктор-

ско-технологические задачи. 

Находить необходимую информацию  в учеб-

нике, словарях, энциклопедиях. Уметь слушать 

учителя и одноклассников, высказывать своѐ 

мнение. Учиться планировать практическую 

деятельность на уроке. 

26.  
Делаем макеты. 

Самолет. 

Урок от-

кры-тия 

новых 

знаний, 

обре-

тения  

уме-ний и 

навы-ков 

Текущий 

Умение конструировать и модели-

ровать изделия из различных ма-

териалов по модели и простейше-

му чертежу или эскизу. Знание не-

подвижного и подвижного спосо-

бов соединения деталей. Умение 

определять способ соединения де-

талей. Знание отличий макета  от 

модели. 

Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий. Уметь слушать учителя и 

одноклассников. Работать по составленному 

плану, используя дидактические средства. 

27.  
Делаем макеты. 

Ракета. 

Урок от-

работки 

умений и 

рефлек-

Выставка 

Умение конструировать и модели-

ровать изделия из различных ма-

териалов по модели и простейше-

му чертежу или эскизу.  Знание 

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознать их 

связь с выполняемыми утилитарными функци-

ями. Уметь вести небольшой познавательный 



сии неподвижного и подвижного спо-

собов соединения деталей. Умение 

определять способ соединения де-

талей. Знание отличий макета  от 

модели. Умение решать неслож-

ные конструкторско-

технологические задачи. 

диалог по теме урока, коллективно анализиро-

вать изделия. Осуществлять контроль точности 

выполнения операций. 

28.  
Мини-проект «Ули-

цы моего города» 

Проект-

ная дея-

тельность 

Выставка 

проектов 

Получение знаний  о гармонии 

предметов и окружающей среды. 

Знание отличий макета  от модели. 

Умение решать несложные кон-

структорско-технологические за-

дачи. 

С помощью учителя исследовать конструктор-

ско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов. Уметь 

вести небольшой познавательный диалог по те-

ме урока, коллективно анализировать изделия. 

Определять с помощью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности на уроке. 

29.  
Мини-проект 

«Праздник авиации». 

Урок- иг-

ра 
Текущий 

Умение конструировать и модели-

ровать изделия из различных ма-

териалов по модели и простейше-

му чертежу или эскизу. Знание не-

подвижного и подвижного спосо-

бов соединения деталей. Умение 

определять способ соединения де-

талей. Знание отличий макета  от 

модели. Умение решать неслож-

ные конструкторско-

технологические задачи. 

 

Учиться выполнять предлагаемые задания  в 

паре, группе; самостоятельно делать простей-

шие  обобщения и выводы. Определять с по-

мощью учителя и самостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

Понимать особенности декоративно-

прикладных изделий. Уметь слушать учителя и 

одноклассников. Работать по составленному 

плану, используя дидактические средства. 

30.  

История приспособ-

ления первобытного 

человека к окружа-

ющей среде. Макет 

«Как жили древние 

люди» 

Урок- пу-

теше-

ствие 

текущий 

Создание условий для формирова-

ния знаний ,названий и свойств 

материалов. 

Уметь вести небольшой познавательный диалог 

по теме урока, коллективно анализировать из-

делия. Осуществлять контроль точности вы-

полнения операций. 

31.  Мини-проект «Наш Урок - Выставка Умение конструировать и модели- Учиться выполнять предлагаемые задания  в 



флот».  

Выставка работ 

 

проект ровать изделия из различных ма-

териалов по модели и простейше-

му чертежу или эскизу. Умение 

определять способ соединения де-

талей. Знание отличий макета  от 

модели. Умение решать неслож-

ные конструкторско-

технологические задачи. 

паре, группе; самостоятельно делать простей-

шие  обобщения и выводы. Определять с по-

мощью учителя и самостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

 

32.  

Комплексная работа 

«Книжкина больни-

ца». 

 

 

Практи-

ческая 

работа в 

малых 

группах. 

Выставка 

Самокон-

троль 

Умение решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи. Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. Ремонт 

книг. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности. Ремонт 

книг. 

Учиться выполнять предлагаемые задания  в 

паре, группе; самостоятельно делать простей-

шие  обобщения и выводы. Определять с по-

мощью учителя и самостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

 

33.  
Урок повторения 

  
  

34.  
Урок повторения 
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