
                                                                                  Аннотация к рабочей программе по технологии  

для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы  Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения 

к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда;- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической 

картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 



применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование 

умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться),аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и 

т.д.); - формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Учебники: 
- Лутцева Е.А. Технология. Учебник.  М.:Просвещение, 2015 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основная задача предмета «Технология» - создание условий для приобретения учащимися опыта проектной деятельности от 

замысла до презентации изделия, овладения приёмами работы с бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, 



изучения свойств различных материалов и правил работы с ними. Такой подход позволяет сформировать у младших школьников 

регулятивные универсальные действия, личностные качества (аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т. д.), 

коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения работать с информацией и осваивать элементарные приёмы работы на 

компьютере. 

. 

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена на совместной работе учащихся. Основные 

методы работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1—

3 классах ученики с помощью учителя, а в 4 классе самостоятельно распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в 

процессе работы, распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и 

выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении 

замысла проекта, плана реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под руководством 

учителя коллективных и групповых работ ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон. 

При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися следующих предметных результатов в соответствии 

с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа заданий на изготовление изделий, что 

позволяет: осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс 

учебников для внеурочной деятельности. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом — 

это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, конструкторских, общетрудовых, художественных, 

знаний об окружающем мире в широком смысле этого понятия. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю  в каждом классе, что составляет 34 учебных часа в год. 

 

 



Пояснительная  записка 

  Рабочая  программа разработана  на  основе Примерной программы начального общего образования по технологии, авторской программы 

Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой, в соответствии с положениями федерального государственного стандарта начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради. 

Учебно-методическое обеспечение 

Лутцева Е.А. Технология 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций – Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева –М. Просвещение 2017г 

Лутцева Е.А. Технология 2 класс: Рабочая тетрадь: пособие для учащихся  – ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. М. Просвещение,2017 

                                                                 Цели и задачи курса 

Цель изучения курса технологии – 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: 

1. Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона 

2. Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

3. Развитие пространственного мышления, творческого воображения и мышления 

 

                 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В учебном плане на изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа в год. 

                                 Планируемые результаты обучения по курсу « Технология» 

                                                              Личностные 

Учащийся научится: объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций; 

                                    уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

                                    понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к людям ремесленных профессий; 

                                                              Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 определять успешность выполнения своего задания 

Познавательные УУД 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира; 



 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, энциклопедиях; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

Коммуникативные УУД 

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

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

                                                       Предметные: 

Учащийся будет знать: 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира 

 о гармонии предметов и окружающей среды 

 профессиях мастеров родного края 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы 

 готовить рабочее место в соответствие с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место 

 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 – свое или другое, высказанное в ходе обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Дата 

(по 

плану) 

Дата 

(фактически) 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Требования к уровню подготовки 

1   Правила техники 

безопасности. Художественная 

мастерская 

Что ты уже знаешь? 

Практическая работа: 

Коробочка. 

1 Беседа о правилах техники 

безопасности. 

Организовывать свою 

деятельность, работать в малых 

группах. Практическая работа: 

Коробочка. 

Уметь: анализировать и сравнивать 

учебник и рабочую тетрадь. 

Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

2   Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? 

Практическая работа: 

Орнаменты из семян. 

1 Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

Понимать особенности 

декоративно – прикладных 

изделий. Практическая работа: 

Орнаменты из семян. 

Знать используемые материалы. 

Уметь: Делить круг на части, 

определять раппорт орнамента. 

3   Какова роль цвета в 

композиции? 

Практическая работа: Букет в 

вазе. 

1 Наблюдать конструкции и 

образцы объектов природы и 

окружающего мира. Оценивать 

результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, 

аккуратность выполняемой 

работы. Практическая работа: 

Букет в вазе. 

Уметь: размечать изделие. 

конструировать..Соблюдать правила 

техники безопасности. 

4   Какие бывают цветочные 

композиции? 

Практическая работа: Букет в 

вазе. 

1 Исследовать конструкторские, 

технологические и 

декоративно- художественные 

изделия..Практическая работа: 

Букет в вазе. 

Уметь: размечать изделие по 

шаблону, составлять композицию. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 



5   Как увидеть белое изображение 

на белом фоне? 

Практическая работа: Белое на 

белом. 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного 

и рационального труда. 

Практическая работа: «Белое 

на белом». 

Знать: Технологию 

последовательности. 

Уметь: размечать изделие по 

шаблону, составлять композицию. 

6   Что такое симметрия? Как 

получить симметричные 

детали? 

Практическая работа: Соборы и 

замки. 

 Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, 

Организовывать свою 

деятельность, работать в малых 

группах, осуществлять 

сотрудничество. 

Практическая работа: Соборы 

и замки. 

Знать: отличия симметричных 

предметов. 

Уметь: выполнять обводку, 

аккуратно наклеивать шаблон. 

7   Можно ли сгибать картон? 

Практическая работа: Собачка 

и павлин. 

1 Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи. Работать в группах, 

осуществлять сотрудничество, 

осуществлять самоконтроль 

качества, оценивать результат 

деятельности. Практическая 

работа: Собачка и павлин. 

Знать: свойства картона и 

отличительные особенности.. 

Уметь: самостоятельно планировать 

последовательность выполнения 

работы. Соотносить размеры 

деталей изделий при выполнении 

творческой работы. 

8   Наши проекты. Африканская 

саванна. 

Практическая работа: 

Африканская саванна. 

 

1 Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями. Коллективная 

творческая работа: 

«Африканская саванна» 

Уметь: излагать свои мысли при 

защите проектов. Сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы их сборки. 



 

9   Практическая работа: Как 

плоское превратилось в 

объемное. 

 

1 Конструировать объекты с 

учетом технологических и 

художественных условий. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении практической 

работы и реализация 

несложных заданий. 

Практическая работа: Как 

плоское превратилось в 

объемное. 

 

Знать: что такое объем, 

Знать: свойства технологические 

свойства картона. 

Уметь: моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными особенностями, 

используя безопасную технику 

резания картона. 

10   Практическая работа: Как 

согнуть картон по кривой 

линии? 

 

1 Конструировать объекты с 

учетом технологических и 

художественных условий. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении практической 

работы и реализация 

несложных заданий. 

Практическая работа: Как 

согнуть картон по кривой 

линии? 

 

Знать: свойства технологические 

свойства картона. 

Уметь: моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными особенностями, 

используя безопасную технику 

резания картона. 

11   Чертежная мастерская 

Что такое технологические 

операции и способы? 

Практическая работа: Игрушки 

с пружинками. 

1 Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи. 

Оценивать результат своей 

деятельности, точность 

Знать: Основные цвета ,основы 

технологических операций, способы 

выполнения технологических 

операций. 

Уметь: анализировать с помощью 

учителя способы изготовления 



изготовления деталей, 

аккуратность выполнения 

работы. Практическая 

творческая групповая работа: 

Игрушки с пружинками. 

изделий, выполнять раскладку, 

12   Что такое линейка и что она 

умеет? 

Практическая работа: 

Необычная открытка. 

1 Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль 

качества 

Практическая работа: 

Необычная открытка. 

Знать: названия инструментов. 

Единицы измерений. 

Уметь: моделировать несложные 

изделия , выполнять разметку, 

работать с технологической картой. 

13   Что такое чертеж и как его 

прочитать? 

 

1 Оценивать результат свой 

деятельности: точность 

выполнения линий, деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. 

Знать: названия инструментов. 

Единицы измерений. 

Уметь: моделировать несложные 

изделия , выполнять разметку, 

работать с технологической картой. 

14   Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

Практическая работа: 

Аппликация с переплетением. 

1 Оценивать результат свой 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Практическая работа: 

Аппликация с переплетением. 

Уметь: использовать приемы работы 

с бумагой и картоном по шаблону. 

Осваивать способ разметки деталей 

изделия по шаблону и способ 

соединения деталей при помощи 

клея. 

15   Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 

Практическая работа: 

Блокнотик для записей. 

1 Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль 

качества. Практическая работа: 

Уметь: использовать приемы работы 

с бумагой и картоном по шаблону. 

Осваивать способ разметки деталей 

изделия по шаблону и способ 

соединения деталей при помощи 

клея 



Блокнотик для записей. 

 

16   Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

Практическая работа: Цветок – 

шестиугольник. 

1 Оценивать результат свой 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Практическая работа: 

Цветок – шестиугольник. 

Знать: названия инструментов, 

способы разметки. 

Уметь: моделировать несложные 

изделия , выполнять разметку, 

работать с технологической картой. 

17   Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 

Практическая работа: 

Новогодние игрушки 

1 Осуществлять самоконтроль. 

Конструировать объекты с 

учетом технических и 

художественных условий, 

определять особенности 

конструкции. Групповая 

практическая работа: 

Новогодние игрушки. 

Знать: что такое радиус, круг, 

единицы измерений, технологию 

изготовления игрушки. 

Уметь: 

Работать по технологической карте. 

18   Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

Практическая работа: Игрушка 

качалка. 

1 Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль 

качества. Оценивать результат 

свой деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Практическая работа: 

Игрушка качалка. 

Знать: правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления игрушки. 

Уметь: 

Работать по технологической карте. 

 

19   Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижной? 

Практическая работа: 

Подвижные игрушки. 

1 Конструировать объекты с 

учетом технологических и 

художественных условий. 

Участвовать в совместной 

групповой творческой 

Знать: правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления игрушки. 

Уметь: 



деятельности при выполнении 

практической работы и 

реализация несложных 

заданий. 

Практическая работа: 

Подвижные игрушки. 

 

 

Работать по технологической карте. 

 

20   Что заставляет вращаться 

пропеллер? 

Практическая работа: Модель 

планера. 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения. 

Осуществлять самоконтроль. 

Конструировать объекты с 

учетом технических и 

художественных условий, 

определять особенности 

конструкции «Планера». 

Знать: правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления игрушки. 

Уметь: 

Работать по технологической карте. 

21   Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Практическая работа: Самолет. 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения. 

Осваивать способы и приемы 

составления технологической 

карты. Осуществлять 

самоконтроль, проводить 

испытания модели. 

Конструировать объекты с 

учетом технических и 

художественных условий, 

Знать: правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления игрушки. 

Уметь: 

Работать по технологической карте. 

22   День защитника Отечества. 

Практическая работа: Вертолет. 

1 Осуществлять самоконтроль. 

Конструировать объекты с 

учетом технических и 

художественных условий, 

Знать: правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления открытки. 



определять особенности 

конструкции «Вертолет». 

Уметь: 

Работать по технологической карте 

23   Поздравляем женщин и 

девочек. 

Практическая работа: Цветы. 

1 Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного 

и рационального труда. 

Практическая работа: Цветы 

Осваивать проектную деятельность: 

анализировать , планировать, 

оценивать качество изготовления 

изделия. 

24   Как машины помогают 

человеку? 

Практическая работа: Машины. 

 

1 Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ . 

Уметь: Оценивать качество 

выполнения работы. 

Знать : правила техники 

безопасности, технологию 

изготовления открытки. 

Уметь: 

Работать по технологической карте. 

Оценивать качество. 

 

25   Что интересного в работе 

архитектора? 

Практическая работа: Создадим 

свой город. 

 

1 Исследовательская 

деятельность. 

Осуществлять поиск 

информации об архитектуре. 

Анализировать конструкции 

зданий, определять детали, 

соблюдать последовательность 

технологических операций при 

конструировании. 

Моделирование. 

Оценивать результат своей 

деятельности. Практическая 

работа: «Создадим свой 

Осваивать проектную деятельность: 

анализировать , планировать, 

оценивать качество изготовления 

изделия. 



город». 

26   Наши проекты. 

Практическая работа: Создадим 

свой город. 

 

1 Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями. Практическое 

творческое задание: Создадим 

свой город. 

Обобщить новое, что открыто 

и усвоено на уроке. 

Исследовать архитектурные 

особенности. Осваивать проектную 

деятельность: анализировать , 

планировать, оценивать качество 

изготовления изделия. 

27   Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? 

Практическая работа: 

Подставка «Ежик». 

1 Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями. Практическая 

работа; Подставка «Ежик». 

Знать: особенности переплетения 

нитей в ткани. 

правила техники безопасности, 

технологические особенности нитей 

. Уметь: работать при помощи 

технологической карты. 

 

28   Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

Практическая работа: Птичка 

из помпона. 

1 Осуществлять поиск 

информации о видах тканей. 

Анализировать и сравнивать 

виды нитей. Соблюдать 

технологию изготовления 

изделия. Практическое 

творческое задание «Птичка из 

помпона». 

Знать: правила техники 

безопасности, технологические 

особенности нитей . Уметь: работать 

при помощи технологической карты. 

29   Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

Практическая работа: 

Подставка 

1 Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи. Практическая работа: 

Подставка 

Знать: правила техники 

безопасности, технологические 

особенности видов тканей . Уметь: 

работать при помощи 

технологической карты. 

30   Строчка косого стежка. 1 Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

Знать: правила техники 

безопасности, особенности вышивки 



Практическая работа: Мешок с 

сюрпризом. 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения 

работы. 

Практическая творческая 

работа: «Мешок с сюрпризом» 

ткани. Уметь: работать при помощи 

технологической карты. 

31   Как ткань превращается в 

изделие? Лекало 

Практическая работа: Футляр 

для мобильного телефона. 

Защита проектов. 

1 Исследовательская 

деятельность: определить 

особенности технологии 

обработки ткани. 

Осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы, 

и корректировка хода работы и 

конечного результата. 

Практическая творческая 

работа: «Футляр для 

мобильного телефона». 

Знать: правила техники 

безопасности, особенности кроя 

ткани. Уметь: работать при помощи 

технологической карты.. 

32   Защита проектов. 1 Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения 

работы. Обобщать новое, что 

открыто и усвоено по 

программе. 

Знать: правила техники 

безопасности. 

Уметь: защищать творческий 

проект. Анализировать качество 

изделия или модели. 

33   Защита проектов. Обобщение 1 Оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения 

работы. Обобщать новое, что 

открыто и усвоено по 

программе. 

Знать: правила техники 

безопасности. 

Уметь: защищать творческий 

проект. Анализировать качество 

изделия или модели. 

34   Резерв 1   

35   Резерв 1   



 


