
 



Рабочая программа по «Технологии»  для 2 класса составлена в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе Примерной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и 

авторской программы Роговцевой  Н.И., Анащенковой С.В..Горецкого В.Г. 

«Технология: Рабочие программы: 1-4 классы» (М.: «Просвещение» (учебно-

методический комплект «Школа России). 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

  Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение учебного предмета «Технология» во 2 классе в объеме 34 учебных 

часов в год 1 раз в неделю. 

   

    Форма проведения занятий классно-урочная. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Второклассники научатся: 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

 осуществлять    организацию    и    планирование    собственной    

трудовой    деятельности, 

 осуществлять контроль  за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать  последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке  изделия; 

 

Второклассники получат возможность научиться: 

  создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 использовать  приобретенные  знания  и   умения  в   практической  

деятельности   и повседневной жизни для: выполнения домашнего труда 

(самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.); 

  соблюдать   правила личной гигиены  и использовать  безопасные 

приемы работы  с материалами,    инструментами,    бытовой   техникой;                                                              

средствами    информационных    и коммуникационных технологий; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 



 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 
№ 

п/п 

Раздел 

учебного 

предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

Чтение. Работа с текстом Чтение. Работа с текстом 

1 Раздел «  

Здравствуй, 

дорогой 

друг. Как 

работать с 

учебником» 

Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и избирательности 

ее восприятия. 

Познавательные: Поиск  

информации. 

Регулятивные: Оценка 

результатов действий, 

выполняемых в информационной 

среде. 

Коммуникативные: Фиксация 

хода коллективной 

коммуникации. 

Личностные: Умение 

анализировать и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру текста. 

Познавательные: Нахождение 

информации, заданной в тексте в 

явном и неявном виде. 

Регулятивные: Умение 

интерпретировать и обобщать 

информацию. 

Коммуникативные: Умение 

высказывать оценочное суждение.  

 

2 Раздел 

«Человек и 

земля»  

Личностные:  Формирование 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей.                                                                       

Познавательные: Поиск 

информации. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, 

размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Коммуникативные: Выступление 

с аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные: Использование 

полученного читательского опыта 

для обогащения чувственного 

опыта.  

Познавательные: Работа с 

информацией, представленной в 

разных формах.  

Регулятивные: Умение 

интерпретировать и обобщать 

информацию.  

Коммуникативные: Умение 

высказать оценочное суждение и 

свою точку зрения о прочитанном.   

 

3 Раздел 

«Человек и 

вода»  

Личностные:  Формирование 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей.                                                                       

Познавательные: Поиск 

информации. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, 

размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Коммуникативные: Выступление 

с аудиовизуальной поддержкой. 

 

 Личностные: Использование 

полученного читательского опыта 

для обогащения чувственного 

опыта.  

Познавательные: Работа с 

информацией, представленной в 

разных формах.  

Регулятивные: Умение 

интерпретировать и обобщать 

информацию.  

Коммуникативные: Умение 

высказать оценочное суждение и 

свою точку зрения о прочитанном.   

 

4 Раздел 

«Человек и 

воздух»  

Личностные:  Формирование 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей.                                                                       

Личностные: Использование 

полученного читательского опыта 

для обогащения чувственного 

опыта.  

Познавательные: Работа с 



Познавательные: Поиск 

информации. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, 

размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Коммуникативные: Выступление 

с аудиовизуальной поддержкой. 

информацией, представленной в 

разных формах.  

Регулятивные: Умение 

интерпретировать и обобщать 

информацию.  

Коммуникативные: Умение 

высказать оценочное суждение и 

свою точку зрения о прочитанном.   

 

 

5 Раздел 

«Человек и 

информация»  

Личностные: Формирование 

основ правовой культуры в 

области использования 

информации. 

Познавательные: 

Структурирование информации. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, 

размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Коммуникативные: Общение в 

цифровой среде. 

Личностные: Умение извлекать 

информацию из учебника, карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира. 

Познавательные: Умение получать 

информацию на основе изучения 

карты. Составлять устные и 

письменные высказывания. 

Регулятивные: Умение 

интерпретировать и обобщать 

информацию. 

Коммуникативные: Умение 

высказывать оценочное суждение 

и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

 
№ Название 

раздела 

Количест

во часов 

Содержание раздела 

1 Раздел               

«Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 

учебником» 

1ч. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы 

юного технолога» 

2 Раздел 

«Человек и 

земля»  

23ч. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли 

и выращивания овощных культур. Наблюдение за ростом 

растений. Виды посуды и материалов, из которых она 

изготавливается. Способы хранения продуктов. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. 

Сравнение свойств соленого теста глины и пластилина. 

Анализ формы и вида изделия. Особенности народных 

промыслов (хохломская, городецкая роспись, дымковская 

игрушка) История матрешки. Домашние животные. Изделие 

«Лошадка» Проект «Деревенский двор». Елочные игрушки 

(история возникновения, изготовление). Строительство. 

Особенности деревянного зодчества. Изделия «Изба», 

«Крепость», «Домовой», «Русская печь», «Коврик», «Стол и 

скамья». Народный костюм. Соотнесение материалов из 

которых изготавливаются национальные костюмы, с 

природными особенностями региона. Изделия «Русская 



красавица», «Костюм для Ани и Вани». Технология 

изготовления стежков.  

3 Раздел 

«Человек и 

вода»  

3ч. Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники 

«изонить». Изделия «Золотая рыбка», «Русалка». Проект 

«Аквариум» 

4 Раздел 

«Человек и 

воздух»  

3ч. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной модели мельницы на основе 

развертки. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделий. Изделия «Ветряная мельница», 

«Флюгер». 

5 Раздел 

«Человек и 

информация»  

3ч. История книгопечатания. Способы создания книги. 

Значение книги для человека. Оформление разных видов 

книг. Способы поиска информации. Правила подбора текста. 

Поиск в Интернете информации. Изделие «Книжка-ширма». 

Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

(элемент содержания) 

Предметные результаты 

освоения материала 

Вид,  

форма, метод 

контроля  

 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

1 Здравствуй, 

дорогой друг. Как 

работать с 

учебником.  

УИНМ Анализировать и 

сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь. 

Определять материалы 

и инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделий. 

Научатся: разбираться в 

структуре учебника.  

Получат возможность 

научиться: подбирать 

необходимые 

инструменты и 

материалы, необходимые 

для изготовления изделий. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

Человек и земля (23 ч) 

2 Земледелие УИНМ Искать и анализировать 

информацию о 

земледелии. Составлять 

рассказ о профессиях на 

основе наблюдений и 

собственного опыта. 

Научатся: искать и 

анализировать 

информацию о 

земледелии. 

Получат возможность 

научиться: составить 

небольшой рассказ на 

основе своих наблюдений 

и опыта, применить на 

практике свои умения. 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 



3 Посуда «Корзина 

с цветами» 

КУ Сравнивать посуду по 

виду и материалу. 

Освоить прием 

наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для 

изготовления изделий. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Научатся: сравнивать  

виды   посуды и 

материалов, из которых ее 

делают; понятия 

«керамика», «глазурь».  

Получат возможность 

научиться: применять на 

практике технику 

плетения. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

4 Посуда «Семейка 

грибов на поляне» 

КУ Отличать съедобные 

грибы от несъедобных, 

плоды лесные и 

садовые. Составить 

план работы по 

слайдам. Работать с 

пластилином. 

Дополнить работу 

природным материалом. 

Научатся: распознавать 

съедобные и несъедобные 

грибы, лесные и садовые 

плоды.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

пластилином, планировать 

свою работу. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 

5 Посуда «Игрушка 

из теста» 

КУ Составлять рассказ о 

профессиях пекаря, 

кондитера на основе 

своих наблюдений и 

собственного опыта. 

Осваивать способ 

приготовления соленого 

теста и приемы работы 

с ним. Сравнивать 

приемы работы с тестом 

и пластилином. 

Научатся: работать в 

технике  «тесто пластика». 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

материалы и делать 

выводы, составлять 

небольшой рассказ на 

основе своих наблюдений, 

работать с пластичными 

материалами. 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

презентации для 

уроков 

 

 

6 Проект 

«Праздничный 

стол» 

проект Изготовление изделий 

из материалов по 

выбору учащихся. 

Составить план работы. 

Научатся: работать с  

соленым тестом, глиной, 

пластилином. 

 Получат возможность 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

 

 

 



Работа в группах. научиться: планировать 

свою работу, работать в 

группе. 

7 Народные 

промыслы 

«Золотая 

хохлома» 

КУ Освоить технику папье-

маше, технологию 

создания хохломского 

растительного 

орнамента. 

Научатся: работать с 

папье-маше. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

информацией, 

самостоятельно делать 

выводы о значении 

народных промыслов. 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

презентации для 

уроков 

 

 

8 Народные 

промыслы 

«Городецкая 

роспись» 

КУ Наблюдать и выделять 

особенности 

городецкой росписи: 

тематика, композиция, 

элементы (фигуры 

людей, животных, 

цветы). Сравнивать 

особенности 

хохломской и 

городецкой росписи. 

Выполнить аппликацию 

из бумаги. 

Научатся: выполнять 

аппликацию из бумаги. 

Получат возможность 

научиться: 
организовывать рабочее 

место, отвечать на 

вопросы учителя. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 

9 Народные 

промыслы 

«Матрешка» 

КУ Наблюдать и выделять 

особенности 

дымковской игрушки. 

Закрепить навыки 

работы с пластилином. 

Самостоятельно 

составить план работы 

по изготовлению 

изделия. 

Научатся: работать с 

пластилином  

Получат возможность 

научиться: отличать 

виды народных 

промыслов, 

самостоятельно 

составлять план работы по 

изготовлению изделия. 

Текущий, 

фронтальный, 

практическая 

работа. 

  

10 Народные КУ Наблюдать и выделять Научатся: отличать виды Текущий,   



промыслы 

«Матрешка» 

особенности 

дымковской игрушки. 

Закрепить навыки 

работы с пластилином. 

Самостоятельно 

составить план работы 

по изготовлению 

изделия. 

народных промыслов 

 Получат возможность 

научиться: работать с 

пластилином, 

самостоятельно 

составлять план работы по 

изготовлению изделия. 

фронтальный, 

устный опрос. 

11 Народные 

промыслы пейзаж 

«Деревня» 

Урок-

проект 

Освоить технику 

изготовления 

рельефной картины с 

использованием 

пластилина. 

Использовать при 

создании эскиза 

художественные 

приемы построения 

композиции.  

Научатся: работать с 

пластилином  

 Получат возможность 

научиться: 
организовывать рабочее 

место, самостоятельно 

составлять план работы по 

изготовлению изделия. 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

12 Домашние 

животные и 

птицы. 

«Лошадка» 

УИНМ Закрепить навыки 

разметки деталей по 

шаблону, раскроя при 

помощи ножниц. 

Научатся: 

конструировать из бумаги 

движущуюся игрушку - 

лошадку.   

 Получат возможность 

научиться: пользоваться 

инструкциями, 

инструментами при работе 

над изделием. 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

13 Домашние 

животные и 

птицы. «Курочка 

из крупы» 

КУ Осваивать способы и 

приемы работы с 

пшеном, фасолью, 

рисом и т.п., выполнять 

аппликацию в технике 

«мозаика». Экономно 

Научатся: использовать 

работать с пшеном, 

фасолью, рисом 

Получат возможность 

научиться: использовать 

особенности материала 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 



расходовать материалы 

при выполнении 

работы. 

для передачи цвета, 

объема и фактуры 

реальных объектов.  

14 Проект 

«Деревенский 

двор» 

УППЗУ Изготовить объемное 

изделие на основе 

развертки. Распределить 

обязанности в группе. 

Выполнить изделие и 

оценить, используя 

заданные критерии. 

Научатся:  изготавливать 

объемное изделие 

Получат возможность 

научиться: планировать 

свою работу, работать в 

группе. 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

15 Новый год КУ Узнать понятие 

«симметричные 

фигуры» и найти 

симметрию в своем 

изделии. Создать 

разные изделия, 

используя одну 

технологию, и сравнить 

их. 

Научатся: находить  

«симметрию фигур».  

Получат возможность 

научиться: планировать 

свою работу, использовать 

элементы 

художественного 

творчества, оформлять 

изделие при помощи 

красок. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

16 Строительство. 

Изделие «Изба» 

УИНМ Осваивать новые 

понятия, находит их 

значение в словаре 

учебника и в других 

источниках. Составлять 

рассказ на основе 

иллюстраций. 

Выполнять разметку по 

шаблону. Оценивать 

качество выполнения 

работы. 

Научатся: выполнять 

разметку по шаблону 

Получат возможность 

научиться: 
ориентироваться в 

учебнике, искать 

информацию в 

дополнительной 

литературе, применять 

навыки организации 

рабочего места. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 

17 В доме. Изделие 

«Домовой». 

КУ Осуществлять поиск  

информации и 

Научатся: работать с 

циркулем, вырезать круги 

Текущий, 

фронтальный, 

  



сравнивать традиции 

убранства жилищ, 

поверья, правила 

приема гостей у разных 

народов России. 

Осваивать правила 

работы с циркулем. 

при помощи циркуля, 

соблюдать правила 

безопасности при работе с 

циркулем.   

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

традиции народов России. 

устный опрос. 

18 Проект: 

«Убранство избы» 

УППЗУ Анализировать 

иллюстрации учебника, 

сравнивать убранство 

русской избы с 

убранством жилища, 

традиционного для 

данного региона. 

Выполнить изделие из 

пластичных материалов. 

Научатся:  выполнять 

изделие из пластичных 

материалов 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

понятия «утварь», 

«лежанка», «устье», 

«шесток»;  

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

презентации для 

уроков 

 

 

19 В доме. Изделие 

«Коврик» 

УОСИ Наблюдать и 

анализировать 

структуру ткани, 

находить уток и основу, 

определять виды и 

способы переплетений. 

Осваивать новый вид 

работы – переплетение 

полос бумаги. 

Научатся:  переплетать 

полоски ткани 

 Получат возможность 

научиться: 

анализировать структуру 

ткани 

 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

презентации для 

уроков 

 

 

20 В доме «Стол и 

скамья» 

КУ Осуществлять поиск 

информации о 

традиционной для 

русской избы мебели и 

сравнивать ее с 

традиционной мебелью 

жилища региона 

проживания. 

Научатся:  
последовательности 

технологических 

операций при 

конструировании. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать  

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 



Анализировать 

конструкции стола и 

скамейки, определять 

детали, необходимые 

для их изготовления. 

конструкции  изделий 

21 Народный костюм 

«Русская 

красавица» 

УИНМ Искать и отбирать 

информацию о 

народных костюмах, 

сравнивать и находить 

общее и различное в 

национальных 

костюмах. Исследовать 

виды тканей, свойства и 

состав тканей. 

Осваивать приемы 

плетения косички в три 

нити. Выполнять 

аппликацию на основе 

материала учебника.  

Научатся: исследовать 

виды, свойства и состав 

тканей, раскрывать 

понятия: «волокна», 

«виды волокон», «сутаж», 

«плетение».  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

детали праздничного 

женского головного убора 

и прически. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 

22 Народный костюм 

«Костюмы для 

Ани и Вани» 

КУ Искать и отбирать 

информацию о 

народных костюмах, 

сравнивать и находить 

общее и различное в 

национальных 

костюмах. Исследовать 

виды тканей, свойства и 

состав тканей. 

Осваивать приемы 

плетения косички в три 

нити. Выполнять 

аппликацию на основе 

материала учебника. 

Научатся: исследовать 

виды, свойства и состав 

тканей, раскрывать 

понятия: «волокна», 

«виды волокон», «сутаж», 

«плетение».  

 Получат возможность 

научиться: анализировать 

детали праздничного 

женского головного убора 

и прически, использовать 

приемы работы с бумагой, 

раскроя деталей при 

помощи ножниц и 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  



применять правила 

безопасной работы с 

ними. 

23 Народный костюм 

«Кошелек» 

КУ Исследовать виды 

ниток и определять с 

помощью учителя их 

название. Осваивать 

строчку косых стежков. 

Использовать правила 

работы с иглой. 

Выполнять разметку 

ткани по шаблону. 

Научатся:  правилам 

рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов и 

приспособлений.  

Получат возможность 

научиться: пришивать 

пуговицы разными 

способами, 

контролировать и 

оценивать свою работу по 

заданным критериям. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

24 Народный костюм 

«Тамбурные 

стежки» 

УОСИ Осваивать технологию 

выполнения тамбурного 

шва, использовать 

пяльцы для вышивки. 

Использовать правила 

работы с иглой. 

Научатся:  правилам 

рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов и 

приспособлений.  

Получат возможность 

научиться: пользоваться 

иголкой, соблюдая 

правила безопасности, 

выполнять швы. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

презентации для 

уроков 

 

 

Человек и вода (3 ч) 

25 Рыболовство 

изделие «Золотая 

рыбка» 

КУ Объяснять значение 

воды для жизни на 

Земле. Освоить технику 

«изонить». Создавать 

изделия, украшенные в 

Научатся: работать в 

технике  «изонить».  

Получат возможность 

научиться: использовать 

материалы учебника для 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

презентации для 

уроков 

 

 



технике «изонить»: 

анализировать образец 

изделия, определять 

необходимые 

материалы и 

инструменты. 

Переносить рисунок 

орнамента с помощью 

копировальной бумаги. 

открытия нового знания, 

составлять план 

изготовления изделий по 

слайдам, контролировать 

и корректировать свою 

работу. 

26 Проект 

«Аквариум» 

Проект Составлять рассказ об 

аквариумных рыбках. 

Разделиться на группы, 

ставить цель, 

самостоятельно 

обсуждать план 

изготовления изделия. 

Составлять композицию 

из природного 

материала. 

Научатся: составлять 

композицию из 

природного материала 

Получат возможность 

научиться: работать в 

группе, придерживаться 

плана работы, 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата, проводить 

презентацию готового 

изделия. 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

презентации для 

уроков 

 

 

27 Рыболовство 

изделие «Русалка» 

КУ Осваивать технику 

создания полуобьемной 

аппликации. 

Анализировать образец, 

определять особенности 

соединения деталей в 

полуобъемной 

аппликации. 

 Научатся: выполнять 

полу объѐмную 

аппликацию.  

Получат возможность 

научиться: пользоваться 

правилами безопасности 

при работе с ножницами. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

   Человек и воздух ( 3ч)     

28 Птица счастья КУ Искать информацию о Научатся: приемам Текущий, презентации для  



изделие «Птица 

счастья» 

традициях 

использования 

символических птиц 

счастья в культуре 

разных народов. 

Осваивать способы 

работы с бумагой: 

сгибания, складывания. 

Осваивать прием 

складывания изделий 

техникой оригами. 

складывания бумаги 

техникой «оригами» 

Получат возможность 

научиться: пользоваться 

дополнительной 

литературой, выполнять 

изделия, соблюдая 

инструкции. 

фронтальный, 

устный опрос. 

уроков 

 

29 Использование 

ветра. Изделие 

«Ветряная 

мельница» 

КУ Наблюдать за 

природными явлениями 

в воздушном 

пространстве. 

Проводить эксперимент 

по определению 

скорости и 

направлению ветра. 

Анализировать готовую 

модель. Определять 

приемы и способы 

изготовления. 

Научатся: определять 

приемы и способы 

изготовления изделия 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ о способах 

использования ветра 

человеком, выбирать 

необходимые для 

изготовления ветряной 

мельницы материалы и 

инструменты. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

30 Использование 

ветра. Изделие 

«Флюгер» 

УИНМ Узнать назначение 

флюгера, 

конструктивные 

особенности и 

использование. 

Познакомиться с новым 

материалом – фольгой, 

с ее свойствами и 

возможностью 

использования. 

Научатся: 
самостоятельно 

выполнять раскрой и 

отделку изделия 

 Получат возможность 

научиться: применять 

свойства нового 

материала при 

изготовлении работы, 

делать выводы о значении 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  



использования силы ветра 

человеком. 

Человек и информация (3 ч) 

31 Книгопечатание. 

Изделие «Книжка-

ширма» 

КУ Составлять рассказ об 

истории 

книгопечатания, о 

способах изготовления 

книг. Делать выводы о 

значении книг. 

Использовать правила 

разметки деталей по 

линейке. Осваивать 

вклейку страницы в 

сгиб при помощи 

клапанов. 

Научатся: вклеивать 

страницы в сгиб при 

помощи клапанов 

Получат возможность 

научиться: выделять 

этапы работы над 

изделием и 

корректировать их, 

пользоваться правилами 

техники безопасности при 

работе с инструментами. 

Текущий, 

индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

32 Поиск 

информации в 

Интернете. 

УППЗУ Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера. 

Исследовать 

возможности 

Интернета. Находить 

информацию с 

помощью взрослого. 

Научатся: находить 

информацию с помощью 

взрослого 

Получат возможность 

научиться: пользоваться 

правилами клавиатурного 

письма, составлять 

небольшие тексты по 

заданию учителя. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

33 Поиск 

информации в 

Интернете. 

УППЗУ Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера. 

Исследовать 

возможности 

Интернета. Находить 

информацию с 

помощью взрослого. 

. Научатся: находить 

информацию с помощью 

взрослого 

Получат возможность 

научиться: пользоваться 

правилами клавиатурного 

письма, составлять 

небольшие тексты по 

заданию учителя. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  



34 Заключительный 

урок 

УОСИ Организовать и 

оформить выставку 

изделий. Презентовать 

работы. Оценивать 

выступления по 

заданным критериям. 

Научатся: выделять 

достоинства и недостатки 

работ, оценивать 

выступления по заданным 

критериям. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


