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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» во 2 «Б», 2 «В» 

классах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицея № 395) в 2021-2022 учебном 

году. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО); 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

7. Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (автор Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы), 2018. 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-2025 

годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

9. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

Цели и задачи изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

 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. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью ООП НОО является программа «Воспитать петербуржца». В ней 

определяются базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной 

деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 



Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2021-2022 учебный год  

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области 

«Технология», входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 часов. Во 2 классе – 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

1. Е.А.Лутцева. Технология: 2 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. - М.: Вентана-

Граф, 2018. – 224 с. 

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы, 2018. 

3. Е.А.Лутцева. Технология: 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

организаций.  Москва «Просвещение» 2018. 

Для обучающихся: 

1. Е.А.Лутцева. Технология: 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

организаций.  Москва «Просвещение» 2018. 

2. Е.А.Лутцева. Технология: 2 класс: Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных 

организаций.  Москва «Просвещение» 2021. 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

Дистанционное обучение: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM; 

2. Блог учителя. 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах урочной и внеурочной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у 

младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование системы 

универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной 

компетентности. Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных 

подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе 

материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя 

также из региональных особенностей своего края. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве - 7 часов: 

 Проверочные работы — 4 ч; 

 Диагностические работы – 3 ч. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 34 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

У второклассника продолжат формироваться: 

Личностные  результаты обучения: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 



выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 
КОД Обучающийся   

научится: 

КОД Обучающийся  

получит   возможность научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание» 
ТТ-01 иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 
ремёслах, современных профессиях (в том 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей 
 



числе профессиях своих родителей) и 

описывать   их   особенности 
ТТ-02 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими   в практической 

деятельности 

ТТ-06 понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых   в   

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так 
и страны, и уважать их 

ТТ-03 планировать и выполнять практическое 
задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия 

ТТ-07 понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги) 

ТТ-04 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды    

домашнего труда 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
ТТ-08 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей 

ТТ-11 выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам 
ТТ-09 отбирать и выполнять в зависимости от   

свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия) 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 
реализации собственного или 

предложенного учителем замысла  
 

ТТ-10 применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 
и колющими (швейная   игла) 

ТТ-13 прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбинировать 

художественные   технологии в 

соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
ТТ-14 анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения 

деталей 

ТТ-17 соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 
геометрических   формах, с изображениями   

их развёрток    
ТТ-15 решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции  

ТТ-18 создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в 
материале 

ТТ-16 изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям  

  
 
 



Раздел «Практика работы на компьютере» 
ТТ-19 выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как 

техническим   средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые 
действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку)  

ТТ-21 пользоваться компьютером для решения   
доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными   
ресурсами) 

ТТ-20 пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой 

информации 

ТТ-22 пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными   
способами её   получения, хранения, 

переработки 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 
1.  Художественная мастерская Значение цвета, формы, размера в творчестве художника. Роль цвета в композиции. 

Цветочные композиции. Создание белого изображения на белом фоне. Элементарные 

общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 
выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды. Как работать с картоном. Сгибание картона. Работа в 

малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность 

разметки с использованием чертежных инструментов). Самообслуживание. 
Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

10ч 

 

ТТ-01, ТТ-02, 

ТТ-08, ТТ-05, 
ТТ-10, ТТ-06, 

ТТ-03 

2.  Чертёжная мастерская  Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 
Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. Изготовление прямоугольника из 

угольника. Разметка круга без шаблона. Отделка аппликацией. 

 

7ч 

 

ТТ-08, ТТ-09, 
ТТ-13, ТТ-10 

3.  Конструкторская мастерская Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Конструирование 
из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение 

объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение 

деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций. Соответствие материалов, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Транспортные средства, 

используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, 

модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Создание городского ландшафта. 

9ч ТТ-14, ТТ-15, 
ТТ-16, ТТ-5, 

ТТ-10 

4.  Рукодельная мастерская Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 
натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. Превращение ткани в изделие. Лекало. 

8ч ТТ- 01, ТТ- 02, 

ТТ- 03, ТТ- 08, 

ТТ- 14, ТТ-16 

 Итого  34ч  

 

 

 



№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

Поурочно-тематическое планирование по предмету «Технология» для 2 «Б», 2«В» классов 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 
(код - детализация) 

Контроль 
(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –      ч 

Раздел «Художественная мастерская» – 10 ч 

1.  Что ты уже знаешь? ТБ УР ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05   

2.  Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? УР ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05   

3.  Какова роль цвета в композиции?  УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–5, ТТ-10   

4.  Какие бывают цветочные композиции? Виртуальная  экскурсия УР ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, Т -05   

5.  Как увидеть белое изображение на белом фоне? УР ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05   

6.  Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 
Мониторинг метапредметных результатов 

УРК ТТ-01, ТТ-02, ТТ–03, ТТ-05 ДР  

7.  Можно ли сгибать картон? Как? УР ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03   

8.  Наши проекты. Африканская саванна УР ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03   

II четверть –      ч 

9.  Как плоское превратить в объёмное?  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03   

10.  Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя УРК ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03 ПР  



Раздел «Чертёжная мастерская» – 7 ч 

11.  Что такое технологические операции и способы? ТБ УР ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10   

12.  Что такое линейка и что она умеет? УР ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10   

13.  Что такое чертёж и как его прочитать? УР ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10   

14.  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? УР ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10, ТТ-05   

15.  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Мониторинг 
метапредметных результатов 

УРК ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10, ТТ-05 ДР  

16.  Можно ли без шаблона разметить круг?  УР ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10, ТТ-05   

17.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. ТБ УРК ТТ-01, ТТ -02, ТТ – 08, ТТ -05, ТТ – 03, ТТ - 

08, ТТ - 09 

ПР  

III четверть –        ч 

Раздел «Конструкторская мастерская» - 9 ч 

18.  Какой секрет у подвижных игрушек? урок- экспедиция УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

19.  Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

20.  Ещё один способ сделать игрушку подвижной УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

21.  Что заставляет вращаться винт - пропеллер? УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

22.  Можно ли соединить детали без соединительных материалов? УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

23.  День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

24.  Как машины помогают человеку? Проверим себя УРК ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10 ПР  

25.  Поздравляем женщин и девочек (урок с элементами ролевой игры) УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10, ТТ-08, 

ТТ-03 

  

26.  Что интересного в работе архитектора? Наши проекты.  УР ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ–10, ТТ- 20   

Рукодельная мастерская - 8 ч 

27.  Какие бывают ткани? ТБ УР ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16   

IV четверть –        ч 

28.  Какие бывают нитки? Как они используются? УР ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16   

29.  Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? УРК ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16 ПР  

30.  Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? УР ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16   

31.  Как ткань превращается в изделие? Лекало. Мониторинг 

метапредметных результатов 

УРК ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16, 

ТТ-02, ТТ–03, ТТ-20 

ДР  

32.  Очень умелые ручки. Что узнали? Чему научились? УР ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ –16, 
ТТ-02, ТТ–03, ТТ-20 

  

33.  Резервный урок      

34.  Резервный урок     
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