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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии  для 2 класса разработана на  

основе   Федерального государственного образовательного стандарта  
начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых  
результатов начального общего образования.

    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.



Технологии, используемые на уроках

1. Проблемно-диалогическая –  это тип обучения, обеспечивающий 
творческое усвоение знаний учащимися по средствам специально 
организованного  учителем  диалога.  Учитель  сначала  в 
побуждающем  или  подводящем  диалоге  помогает  ученикам 
поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или 
вопрос  для  исследования.  Тем  самым  вызывая  у  школьников 
интерес  к  новому  материалу,  формулируя  познавательную 
мотивацию. Затем по средствам побуждающего или подводящего 
диалога учитель организует поиск решения, или открытия нового 
знания.  При  этом  достигается  подлинная  понимание  учениками 
материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.

2. Технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов) – это система правил и алгоритмов, позволяющая развивать у 
учащихся умения самооценки.

В 1 классе будут использоваться следующие правила.

1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 
различать  словесную  оценку  любых  действий  и  отметку  –  знак  за 
решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В  1  классе  вместо  бальных  отметок  допустимо  использовать  только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию:

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает 
кружок(«Личный ежедневник первоклассника»)

2-е  правило  (самооценка).  Ученики  в  диалоге  с  учителем  обучаются 
самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».

Во 2 классе алгоритм состоит из 4-х вопросов:

1. Какое было задание? (учимся вспоминать цель работы)

2. Удалось выполнить задание? (учимся сравнивать результат с целью)

3.  Задание  выполнено  верно  или  не  совсем?  (учимся  находить  и 
признавать ошибки)

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (учимся оценивать 
процесс)

Для  реализации  программного  содержания  используются 
следующие учебники и учебные пособия:
учебник  и  рабочая  тетрадь  «  Технология.Прекрасное  рядом  с  тобой» 
авторов О.А. Куревиной ,А.Е.Лутцева.

Класс  оснащён  интерактивной  доской , НФУ, компьютером.
    На изучение данного курса отводится 33 часа.



Личностными результатами  изучения  курса  «Технология» 
во
2-м классе является формирование следующих умений:
–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых 
образцов и  предметов декоративно-прикладного  творчества, 
объяснять  своё   отношение  к   поступкам  одноклассников  с 
позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей, 
рассуждать и обсуждать  их;
–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства 
и  ощущения,  возникающие  в  результате  наблюдения, 
рассуждения, обсуждения  наблюдаемых объектов,  результатов 
трудовой деятельности человека-мастера;
– в предложенных ситуациях,  опираясь на общие  для  всех 
простые   правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение 
принять (своё или  другое, высказанное в ходе  обсуждения).
Средством  достижения  этих   результатов  служат  учебный 
материал  и   задания  учебника,  нацеленные  на   2-ю  линию 
развития  –  умение  определять  своё   отношение  к  миру, 
событиям, поступкам людей.
Метапредметными  результатами  изучения  курса 
«Технология»  во  2-м   классе  является  формирование 
следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя 
и самостоятельно;
–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать 
учебную  проблему  (в  ходе   анализа  предъявляемых  заданий, 
образцов изделий);
– учиться планировать практическую деятельность на уроке;
–  с  помощью  учителя  отбирать  наиболее  подходящие  для 
выполнения задания материалы и инструменты;
–  учиться предлагать  свои  конструкторско-технологические 
приёмы  и  способы   выполнения  отдельных  этапов 
изготовления  изделий  (на  основе   продуктивных  заданий  в 
учебнике);
–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать 
необходимые  средства  (рисунки,  инструкционные  карты, 
приспособления  и  инструменты),  осуществлять  контроль 
точности  выполнения  операций  (с  помощью  сложных  по 
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов).



Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 
технологии предметно-практической творческой деятельности;
–  определять  успешность  выполнения  своего   задания  в 
диалоге с учителем.
Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 
технологии оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
–  ориентироваться  в  своей   системе  знаний  и  умений: 
понимать,  что   нужно  использовать  пробно-поисковые 
практические   упражнения  для   открытия  нового   знания  и 
умения

– добывать новые знания: находить необходимую информацию 
как в  учебнике, так   и  в  предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях   (в   учебнике   2-го    класса   для    этого 
предусмотрен словарь терминов);
–  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и 
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Средством  формирования   этих   действий  служат  учебный 
мате- риал и  задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию 
развития – чувствовать мир  технических достижений.
Коммуникативные УУД:
–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль 
в  устной  и   письменной   речи    (на   уровне   одного 
предложения  или небольшого текста);
– слушать и понимать речь  других;
–  вступать  в  беседу  и  обсуждение  на  уроке  и  в  жизни. 
Средством формирования этих  действий служит соблюдение 
технологии  продуктивной  художественно-творческой 
деятельности;
– договариваться сообща;
–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из
3–4  человек.
Средством формирования  этих   действий служит  организация 
работы в малых группах.



Предметными результатами изучения курса  
«Технология»  во  2-м   классе  является  формирование 

следующих умений:
иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное,  трагическое,  комическое,  возвышенное; 
жанры  (натюрморт,  пейзаж,  анималистический,  жанрово-
бытовой,  портрет);  движение,  правда  и  правдоподобие. 
Представление о линейной перспективе.
По  художественно-творческой  изобразительной 
деятельности:
знать названия красок натурального и  искусственного проис- 
хождения,   основные  цвета  солнечного  спектра,  способ 
получения составных цветов из главных;
уметь смешивать главные цвета красок для  получения состав- 
ных   цветов,  выполнять  графические  изображения  с 
соблюдением линейной перспективы.
По трудовой деятельности:
знать
–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и 
названия;
– неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и 
соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и 
нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка);
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь
–  самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в 
соответствии  с  особенностями  используемого  материала   и 
поддерживать поря- док  на  нём  во  время работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей;
– с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чертёж 
по  линейке,  угольнику,  выполнять  подвижное  соединение 
деталей  с  помощью  проволоки,  ниток  (№  10),   тонкой 
верёвочки;
–  реализовывать  творческий  замысел  на  основе   жанровых 
закономерностей  и   эстетической  оценки  в   художественно-
творческой изобразительной и трудовой деятельности.



                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2 КЛАСС.

№
п/п

Тема урока

Кол-во 
часов

Тип урока
Элементы 
содержания

Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся

Вид 
контроля

УУД

Дата 
проведения

п
л
а
н

факт

I четверть. 9 часов.

1
Вспомни, 
подумай, обсуди

1
Урок 
развития 
УН

– наблюдать конструкции и образы 
объектов природы и окружающего 
мира, традиции и творчество 
мастеров родного края; выполнять 
простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать сопоставлять) изученные 
материалы:  их   виды, физические и 
технологические свойства, 
конструктивные  особенности 
используемых инструментов;

–  сравнивать конструктивные и 
декоративные особенности предметов  
быта  и  осознавать их  связь  с 
выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий , 

Знать  виды  
материалов, их 
свойства и 
названия. 
Уметь отличать 
материалы и 
инструменты

Текущий

Регулятивные УУД

• Проговаривать 
последовательность действий 
на уроке.

• Учиться работать по 
предложенному учителем 
плану.

• Учиться отличать верно  
выполненное задание от 
неверного.

• Учиться совместно с 

2 Сооружения 
Древнего Египта 
(разметка по 
шаблону, 
конструирование 
из модулей)

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний

 Иметь понятие 
о шаблоне, 
выполнять 
разметку по 
шаблону.

Текущий



называть используемые для  
рукотворной деятельности 
материалы;

 С помощью учителя
– исследовать конструкторско- 
технологические и  декоративно- 
художественные  особенности 
предлагаемых изделий, искать 
наиболее целесообразные способы 
решения задач прикладного 
характера в зависимости от цели и 
конкретных условий работы;

–  искать,  отбирать и  использовать 
необходимую информацию (из  
учебника и  других справочных  и 
дидактических материа- лов),  
материалы, инструменты;

–  воплощать мысленный образ  в 
материале с опорой (при  
необходимости) на  графические 
изображения,  соблюдая приёмы  
безопасного и рационального труда;

учителем  и другими 
учениками давать эмо- 
циональную оценку 
деятельности класса на 
уроке.

Познавательные УУД

• Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от   уже известного с 
помощью учителя.

•Делать предварительный 
отбор   источников 
информации: 
ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре).

•Добывать новые   знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник,   свой 
жизненный   опыт    и 
информацию, 
полученную  на уроке.

•Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать   выводы в 

3

Долина пирамид 
Египта 
(проектирова-
ние)

1
Урок 
развития 
УН

Иметь понятие 
о чертеже. 
Уметь 
выполнять 
чертёж под 
руководством 
учителя.

Текущий

4 Мастера Египта 
(кон- 
струирование , 
лепка)

1 Урок 
развития 
УН

Уметь 
самостоятельно 
организовывать 
рабочее место. 
Уметь 
поддерживать 
порядок на 
рабочем месте. 
Экономно и 
рационально 
размечать 
несколько 
деталей.

Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел на 
основе 

Текущий



жанровых 
закономерносте
й.

результате совместной 
работы всего класса.

•Сравнивать  и 
группировать 
произведения 
изобразительного 
искусства  (по 
изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.).

•Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую на основе 
заданных в учебнике и 
рабочей тетради 
алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие 
задания.

5

Мастера Египта 
(кон- 
струирование, 
лепка)

1
Урок 
развития 
УН

Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й.

Текущий

6 Одежда древних 
египтян 
(разметка по 
шаблону, 
конструи- 
рование)

1 Урок 
развития 
УН

Иметь 
представление 
об 
эстетических 
понятиях: 
трагическое, 
прекрасное, 
комическое. 
Возвышенное. 
Уметь 
выполнять 
подвижное 
соединение с 
помощью. 
тонкой 

Текущий



верёвочки.

7

Одежда древних 
египтян 
(разметка по 
шаблону, 
конструи- 
рование)

1
Урок 
развития 
УН

Иметь понятие 
о шаблоне, 
выполнять 
разметку по 
шаблону.

Текущий

8 В гостях у Деда 
Мороза 
(моделирование
)

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний

Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й.

Уметь 
самостоятельно 
организовывать 
рабочее место. 
Уметь 
поддерживать 
порядок на 
рабочем месте. 
Экономно и 
рационально 

Текущий



размечать 
несколько 
деталей.

9

Терем  Деда 
Мороза
(конструировани
е)

1
Урок 
развития 
УН

Уметь 
выполнять 
разметку с 
опорой на 
чертёж по 
линейке, 
угольнику

Текущий

        II четверть. 7 часов.

10

Дед Мороз 
(разметка по 
шаблону)

1
Урок 
развития 
УН

Иметь понятие 
о шаблоне, 
выполнять 
разметку по 
шаблону.

Текущий

Коммуникативные УУД

• Уметь  пользоваться языком 
изобразительного искусства:

а) донести свою позицию до 
собеседника;

б)оформить свою мысль  в 
устной и письменной форме 
(на уровне  одного 

11 Снегурочка 
(разметка по 
шаблону)

1 Урок 
развития 
УН

Иметь понятие 
о шаблоне, 
выполнять 
разметку по 
шаблону

Текущий



предложения или 
небольшого текста).

• Уметь  слушать и понимать 
высказывания собеседников.

• Уметь  выразительно читать 
и пересказывать содержание 
текста.

•  Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в  школе и на 
уроках изобразительного 
искусства и следовать им.

• Учиться согласованно 
работать в группе:

а) учиться планировать 
работу  в группе;

б) учиться распределять 
работу  между участниками 
проекта;

в) понимать общую   задачу 
проекта и точно   выполнять 
свою часть работы;

г) уметь   выполнять 
различные роли   в группе 

12

Ёлочные 
игрушки из 
пирамидок 
(шаблон, 
конструирован
ие из модулей)

1

Урок 
открыти
я новых 
знаний

Уметь 
выполнять 
подвижное 
соединение с 
помощью 
проволоки. 
Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й.

Текущий

13 Ёлочная 
гирлянда 
"флажки" 
(разметка по 
линейке)

1 Урок 
развития 
УН

– осуществлять практический поиск 
и открытие нового  знания и 
умения;

 -анализировать и читать 
графические изображения 
(рисунки);

–  воплощать мысленный образ  в 
материале с опорой (при  
необходимости) на  графические 
изображения,  соблюдая приёмы  
безопасного и рационального труда;

– планировать последовательность 
практических  действий для   
реализации поставленной задачи;

Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й.

Уметь 
выполнять 
разметку с 
опорой на 
чертёж по 
линейке, 

Текущий



– с помощью учителя и под его 
контролем организовывать  свою  дея- 
тельность: работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество;

– осуществлять самоконтроль 
качества выполненной работы 
(соответствие предложенному 
образцу или  задания), и 
корректировку хода работы и 
конечного результата;

– оценивать результат своей  
деятельности: точность изготовления 
деталей, аккуратность выполненной 
работы;

– обобщать (осознавать и 
формулировать) то новое, что 
усвоено.
С помощью учителя
– сравнивать различные виды 
конструкций и способы  их сборки;

–  моделировать несложные изделия 
с разными конструктивными 
особенностями, используя разную 
технику (в пределах изученного);

– конструировать объекты с учётом 
технических и художественно- 
декоративных условий: определять 
особенности конструкции;

– участвовать в совместной творческой 
деятельности  при   выполнении 
учебных практических работ и 

угольнику (лидера, исполнителя, 
критика).

14

Снежинки из 
бумаж- ных  
полосок 
(разметка по 
линейке, кон- 
струирование 
из модулей)

1
Урок 
развития 
УН

Уметь 
реализовывть 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й.

Уметь 
выполнять 
разметку с 
опорой на 
чертёж по 
линейке, 
угольнику

Текущий

15 Ёлочный 
фонарик 
(разметка по 
линейке)

1 Урок 
развития 
УН

Уметь 
смешивать 
главные цвета 
красок Уметь 
выполнять 
разметку с 
опорой на 
чертёж по 

Текущий



реализации несложных проектов;

– осуществлять самоконтроль;

–  обобщать (осознавать и 
формулировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уроке.

С помощью учителя

– наблюдать мир образов на экране 
компьютера (графика, тексты, 
видео, интерактивное видео);

– наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять материальные и 
инфор- мационные объекты;

– выполнять предложенные на 
цифровых носителях задания.

– наблюдать конструкции и образы 
объектов природы и окружающего 
мира, традиции и творчество 
мастеров родного края; выполнять 
простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать сопоставлять) изученные 
материалы:  их   виды, физические и 
технологические свойства, 
конструктивные  особенности 
используемых инструментов;

-анализировать и читать 
графические изображения 
(рисунки);
–  воплощать мысленный образ  в 

линейке, 
угольнику

16

Что 
узнали, 
чему 
научились

1
 Урок 
обобщен
ия

Уметь 
реализовывть 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й.

Текущий

         III четверть. 10 часов.

17 Освоение 
компьютера 
(материал в 
рабочей 
тетради)

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний

Иметь 
представление 
о графическом 
редакторе

Уметь 
запускать 
программу Tux 
Paint

Текущий Личностные УУД

а)  формирование  у ребёнка 
ценностных ориентиров  в 
области изобразительного 
искусства;

б)воспитание уважительного 
отношения к творчеству как 
своему, так  и других людей;

в)развитие 



самостоятельности в поиске 
решения различных изо- 
бразительных задач;

г) формирование духовных и 
эстетических потребностей;

д)овладение различными 
приёмами и техниками 
изобразительной 
деятельности;

е) воспитание готовности к 
отстаиванию своего 
эстетического идеала;

ж) отработка навыков 
самостоятельной и групповой 
работы.

Познавательные УУД

• Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от   уже известного с 
помощью учителя.

•Делать предварительный 
отбор   источников 
информации: 
ориентироваться в 

18

Освоение 
компьютера 
(материал в 
рабочей 
тетради)

1
Урок 
развития 
УН

Знать основные 
операции в 
программе

Уметь рисовать 
инструментом 
Текст

Текущий

19

Освоение 
компьютера 
(материал в 
рабочей 
тетради)

1
Урок 
развития 
УН

Уметь рисовать 
инструментом 
Текст

Уметь отменять 
и 
восстанавливат
ь выполненные 
действия.

Текущий

20 Освоение 
компьютера 
(материал в 
рабочей 
тетради)

1 Урок 
развития 
УН

Уметь отменять 
и 
восстанавливат
ь выполненные 
действия.

Уметь 
подписывать и 
сохранять 

Текущий



выполненные 
рисунки, 
открывать их 
для внесения 
изменений.

учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре).

•Добывать новые   знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник,   свой 
жизненный   опыт    и 
информацию, 
полученную  на уроке.

•Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать   выводы в 
результате совместной 
работы всего класса.

•Сравнивать  и 
группировать 
произведения 
изобразительного 
искусства  (по 
изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.).

•Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую на основе 
заданных в учебнике и 
рабочей тетради 
алгоритмов самостоятельно 

21

Сооружения 
Древней 
Греции и 
Рима (раз- 
метка по 
угольнику, 
макетировани
е)

1

Урок 
открыти
я новых 
знаний

Уметь 
выполнять 
разметку с 
опорой на 
чертёж по 
линейке, 
угольнику

Знать способы 
соединения 
деталей. Уметь 
соединять 
детали 
разными 
способами.

Текущий

22 Скульптуры и 
скуль- пторы 
(конструирова
ние, лепка)

1 Урок 
развития 
УН

Знать способы 
соединения 
деталей. Уметь 
соединять 
детали 

Текущий



разными 
способами

выполнять творческие 
задания.

23

Посуда 
древней 
Греции 
(копирован
ие)

1
Урок 
развития 
УН

Иметь 
представление 
об 
эстетических 
понятиях: 
трагическое, 
прекрасное, 
комическое. 
Возвышенное. 
Знать  виды  
материалов, их 
свойства и 
названия.

Иметь 
представление 
о линейной 
перспективе. 

Текущий

24 Римские и 
Греческие 
воины 
(конструирова
ние, лепка)

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний

Знать способы 
соединения 
деталей. Уметь 
соединять 

Текущий



детали 
разными 
способами 
Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й.

25

Одежда 
древних 
римлян  и 
греков 
(обработка 
ткани)

1
Урок 
развития 
УН

Иметь понятие 
о шаблоне, 
выполнять 
разметку по 
шаблону. Знать 
способы 
соединения 
деталей. Уметь 
соединять 
детали 
разными 
способами

Текущий

26 Макет 
Акрополя 
(конструиро
ване, 

1 Урок 
развития 
УН

Уметь 
самостоятельно 
организовывать 

Текущий



проектиров
ание)

рабочее место. 
Уметь 
поддерживать 
порядок на 
рабочем месте. 
Экономно и 
рационально 
размечать 
несколько 
деталей.

                IV четверть. 7 часов.

27 Изготавливае
м книжку 
(комплексная  
технология)

1 Урок 
открыти
я новых 
знаний

Уметь 
самостоятельно 
организовывать 
рабочее место. 
Уметь 
поддерживать 
порядок на 
рабочем месте. 
Экономно и 
рационально 
размечать 
несколько 
деталей.

Текущий Регулятивные УУД

• Проговаривать 
последовательность действий 
на уроке.

• Учиться работать по 
предложенному учителем 
плану.

• Учиться отличать верно  
выполненное задание от 
неверного.



• Учиться совместно с 
учителем  и другими 
учениками давать эмо- 
циональную оценку 
деятельности класса на 
уроке.

Личностные УУД

а)формирование  у ребёнка 
ценностных ориентиров  в 
области изобразительного 
искусства;

б)воспитание уважительного 
отношения к творчеству как 
своему, так  и других людей; 

Учиться согласованно 
работать в группе:

а) учиться планировать 
работу  в группе;

б) учиться распределять 
работу  между участниками 
проекта;

28

Жилища 
наших 
предков 
(конструирова
ние)

1

Урок 
открыти
я новых 
знаний

Уметь 
выполнять 
разметку с 
опорой на 
чертёж по 
линейке, 
угольнику

Текущий

29

История 
пуговицы
(отделка)

1

Урок 
открыти
я новых 
знаний

Знать названия 
красок 
натурального и 
искусственного 
происхождения

Уметь 
самостоятельно 
организовывать 
рабочее место. 
Уметь 
поддерживать 
порядок на 
рабочем месте

Текущий

30 История 
пуговицы
(отделка)

1 Урок 
развития 
УН

Знать способы 
соединения 
деталей. Уметь 

Текущий



соединять 
детали 
разными 
способами.

Уметь 
самостоятельно 
организовывать 
рабочее место. 
Уметь 
поддерживать 
порядок на 
рабочем месте

31

Украшение 
одежды. 
Вышивки 
(отделка)

1

Урок 
открыти
я новых 
знаний

Знать названия 
красок 
натурального и 
искусственного 
происхождения
. Знать  виды  
материалов, их 
свойства и 
названия.

Текущий

32 Пришивание 
пуговиц с 
дырочками 
(отделка)

1 Урок 
развития 
УН

–  воплощать мысленный образ  в 
материале с опорой (при  
необходимости) на  графические 
изображения,  соблюдая приёмы  
безопасного и рационального труда;

Знать  виды  
материалов, их 
свойства и 
названия.

Текущий



Уметь 
соединять 
детали 
разными 
способами

33

Проверь себя.  
Что узнали и 
чему  научились  
во 2-м классе

1
Урок 
обобщен
ия

Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел на 
основе 
жанровых 
закономерносте
й

Текущий




