
  

 



  

Рабочая программа по технологии разработана для 2 класса МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

утверждена приказом № 161 от 30.08.2019 г.) с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 

г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол 

№ 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы Е.А. Лутцевой, 

Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014), с учётом 

календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского 

района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу «Школа 

России» с использованием: 

учебника - Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 

 

Электронные ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru   

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 
Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 
Учительский портал  http://uchportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su› 

Международное сообщество педагогов «Я – учитель»  http://ya-uchitel.ru 

Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru   

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

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru   

 

Сайты издательств: 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

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

трудовой деятельности мастера; 

http://www.mon.gov.ru/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
file:///C:/Users/Лиля/Desktop/2%20класс%20РП%20и%20КТП/Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_DpgvDE8uhd8fgorekNtXD-qUQx6nN_YJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFlHbkE3R3BBdjIxZmtfOFJMeHZBTko3eDRkeDF1T2MtYTloQzNwRERNM2Z2SFprcUZpYmN0ZmNWX2hvakNNdFJieWNYd1ZaTTR6&b64e=2&sign=4346b578d6e5e72da19e51008c170a74&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469443563313&mc=5.052497913057797
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.vtrNdGTr7ixpapKiXxnTf10uOn9a9DQzc9jSu9_sSvWAD1Htf1WUZS-ISX38jiF-HDxGfc6qKKYoXvqCKhQpA0lgt-HHiCB4FFcquJBSRPa3TQhPaHAvnvpGyhw7jmr0.4f09db15dee3b12066e16e7ed4b88c69548d9b2d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxODhHWnY40c6zi5hVdJh7DGCANg6hw1Dn&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXd6bDlDSmc3MUFSS3pHUUM3S0ZxNEp5MW00anNROVZ4MW5lWmMtX1d4TlBMOWUwa2JWTkRhYjFfMzh4eWpoWGl1RVpXelp3bnZV&b64e=2&sign=9af73be15081ac232b17f5cb05d0d623&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci8MXAL0YCfgNKrZT_-wk9LRx6p6rTKcHF4Rcs_nMSYt1iA9ZCLQB6Bh0G6nsI-53Va7m0ngA3L2mQDKyKeuoaPXawktcOgUJrRA31KhaD6ua42-ywZdJgGCv3cNShGBmowWqnYtz84NCf4f2cDJbLGORTdByB1bWonqoVrs9okhrpTsgNdjJ3Khdvc7X1avIi44tpuoXELqSmbnnATN62tapmZAoa_dadYPSbWGeANTt7Ru71KyIhp3YHiw2RChwP&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHMaLGD4erlCjUMWLUvLcXkAkCywx_h17F2UjUHDa9VXsBEtQPZV1woGCfhXGS6u9X1sRHL1oBVHzD7A-wk0epKgp4N630mcZDRyt54svnhOWqAo1hWfCvfYC_FZlF7RGAZJJ37B8j1cvimh2Qjpng_GSuphxuNaqFC0kZ8JdjKWTQuuH5wj4PHQRnIKr5PNQX4viyVwTyLMI_9RHWKBIhRVcStlf0IFDibTt_L-LdJCkzXVsctWUhSzKNAc5X6RRH2qyXm7Ds4jCxPliDyA9SqAq4tj-OGvhM&l10n=ru&cts=1469443625815&mc=4.1852301329094015
http://www.kakprosto.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/


  

 положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

• 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. 

Обучающиеся получат возможностьнаучиться: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучащийся научится: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

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

образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

 

Познавательные УУД 

Обучащийся научится: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно- 

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 



  

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

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

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

дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

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

из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные 
и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные УУД 

Обучащийся научится: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Обучащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 



  

Обучащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

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

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

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

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Обучащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

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

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Обучащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественная мастерская (9 ч) 

Что ты уже знаешь? 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 
Можно ли сгибать картон? Как? 

Проект «Африканская саванна». 

Как плоское превратить в объёмное? 

Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

 

Чертёжная мастерская (8 ч) 

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

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 



  

Проверим себя. 

 

Конструкторская мастерская (10 ч) 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День защитника Отечества. 

Как машины помогают человеку? 
Поздравляем женщин и девочек. 

Что интересного в работе архитектора? 

Проект «Наш город». Проверим себя. 

 

Рукодельная мастерская (7 ч) 

Какие бывают ткани? 

Какие бывают нитки? Как они используются? 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Проверим себя. Что узнали. Чему научились. 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Всего 

часов 

1 
Художественная 

мастерская 

«Урок милосердия», посвященный 
Благотворительной акции «Белый цветок» 

9 

2 
Чертёжная 

мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 
8 

3 
Конструкторская 

мастерская 

Классный час «Сердечко для мамочки» 
10 

4 
Рукодельная 

мастерская 

Классный час «Космические фантазии», 
посвященный Дню космонавтики 

7 

ИТОГО:  34 
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