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Раздел I. Пояснительная записка. 
 

 

Адаптированная  рабочая программа  по технологии для 2 класса составлена  на основании: 

  Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 

06 октября 2009 г. №373, с изменениями от 22 сентября 2011г. №2357); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2105 №1/15, реестр МОРФ); 

 Авторской программы Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы 1—4 классы. Предметная линия учебников системы 

«Школы России» - 2-е издание – 2014. М.: «Просвещение». 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии  с содержательным наполнением учебного предмета федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования по   технологии; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ 2021-2022 год; 

 Адаптированная основной образовательной программы начального общего образования МБОУ   Зеленовской СОШ; 

 Приказа Минобрнауки России 22.07.2018г. № 1284-99 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовкой СОШ. 

 

 Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 2 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций – 4-е издание – 2019. М.: «Просвещение».  

 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной адаптированной образовательной программой (ПрАООП) 

заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта  

  
Цели и задачи изучения предмета: 

Основные задачи и цели обучения технологии данной категории детей соответствуют задачам и целям обучения технологии в общеобразовательной 

школе: 
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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. 

Задачи:  

- 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; 

 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности  

- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность) 

 

Общая характеристика курса: 

ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологические знания, технологическая 

культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая 

подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете.  
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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 учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

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.  

 

Коррекционная работа на уроках технологии: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное расходование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и исполнительском этапе работы над изделием 

- внешний вид образца изделия должен вызывать желание изготовить собственными руками такое же изделие 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством) 

 

Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- 

и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые 

методы и пользуясь помощью учителя.  

 

Место курса в учебном плане: 
В федеральном базисном плане на изучение технологии во втором классе  отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

В связи с праздничными днями в 2021-2022 учебном году предмет «Технология» во 2 классе будет реализован за 33 часа.  



5 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

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

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя  цель деятельности на уроке, 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

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

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

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

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

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные результаты:  
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1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета . 
 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной 

оценке в конце этапа начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков моторики, регуляции, операционального компонента мышления 

и деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и 

корректировки программы  коррекционной работы с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать результаты (исключительно для возможности 

своевременной коррекции своих действий) регулярно, как поурочно, так и по окончании определенного временного периода (изучение темы, 

окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  
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 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;  

 с помощью учителя различать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по ниже перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 
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– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания области «Технология», являются освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в ПрАООП как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и 

касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 классе желательно достичь следующих результатов: 

 умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  

свойств и названий материалов; 

 составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 

 умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, 

шаблон, кисть, клей, стека);  

 умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

 умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 

 умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением правильной рабочей позы; 

 умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить клей на детали, приклеивать элементы и детали, 

соединять детали пластилином). 
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Раздел III. Содержание  учебного предмета.  
Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с различными материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и 

картоном, тканью. В соответствии с ПрАООП учебный предмет «Технология» может быть представлен ниже перечисленными разделами. 

Формирование общекультурных и общетрудовых компетенций. Усвоение основ культуры труда, самообслуживания.  

Освоение технологий ручной обработки материалов, элементов графической грамоты. 

Освоение основ конструирования и моделирования, информационной грамотности. 

Приведенное ниже общее содержание конкретизируется образовательной организацией в зависимости от индивидуальных проблем ребенка.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом 

труда человека. Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства русского народа. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости от 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки 

бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами  их рационального и безопасного использования (резанье, 

вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное расходование 

материалов (эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на листе, разметка деталей. 

Общее представление о технологическом процессе: определение замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое 

соединение). Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, схема).   

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ  сборки целостного 

изделия. Конструирование и моделирование изделий по образцу, рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование 

клавиатурой, мышкой. Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 
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                                                     Раздел III   Содержание освоения учебного предмета   
 

№п 

/п  

Раздел  Кол-во 

час  

Содержание по темам  Формы занятий  

1  Художествен 

ная  

мастерская  

11ч  Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  

Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? 

Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  

по  кривой  линии?  Проверим себя.  

  

Проверочная работа  

Проект «Африканская саванна»  

2  Чертёжная 

мастерская  

7ч  Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что 

она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  

прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя.  

  

3  Конструктор 

ская 

мастерская  

8ч  Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать  

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что 

заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Проверим себя. 

  

4  Рукодельная 

мастерская  

7ч  Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что 

такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие?  

Лекало. Что узнали, чему учились  
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Раздел IV. Календарно-тематическое планирование. 
 

 
Но 

ме 

р 

ур 

ок 

а  

Раздел (количество часов)  

                                                        Тема уроков  

Количество 

часов  

Дата по 

плану  

Дата по факту  

 Художественная мастерская (11ч)     

1  Что ты уже знаешь?  1  06.09     

2  Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?  1  13.09     

3  Какова роль цвета в композиции?  1  20.09     

4  Какие бывают цветочные композиции?  1  27.09     

5  Как увидеть белое изображение на белом фоне?  1  04.10    

6  Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?  1  11.10    

7  Можно ли сгибать картон? Как?  1  18.10    

8  Наши проекты. Африканская саванна  1  25.10  

  

  

9  Как плоское превратить в объёмное?  1  08.11    

10  Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя  1  15.11    

11  Что такое технологические операции и способы?  1  22.11    

 Чертёжная мастерская (7 ч)     

12  Что такое линейка и что она умеет?  1  29.11    

13  Что такое чертёж и как его прочитать?  1  06.12    

14  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?  1  13.12    

15  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?  1  20.12    

16  Можно ли без шаблона разметить круг?  1  27.12    

17  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  1  10.01    

18  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя  1  17.01   
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 Конструкторская мастерская (8 ч)     

19  Какой секрет у подвижных игрушек?  1  24.01   

20  

  

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?  

Ещё один способ сделать игрушку подвижной  

1  

  

31.01  

 

  

21  Что заставляет вращаться винт - пропеллер?  1  07.02   

22  Можно ли соединить детали без соединительных материалов?  1  14.02   

23  День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?  1  21.02   

24  Как машины помогают человеку?  1  28.02   

25  Поздравляем женщин и девочек  1  07.03   

26  Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя    14.03   

 Рукодельная мастерская (7 ч)     

27  Какие бывают ткани?  1  24.03   

28  Какие бывают нитки? Как они используются?  1  04.04  

 

  

29  Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?  1  11.04   

30  Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  1  18.04   

31  Как ткань превращается в изделие? Лекало  1  25.04   

32  Обобщение изученного   1  16.05   

33 Обобщение изученного   1 23.05  
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Раздел V.     Лист корректировки календарно –тематического планирования. 
 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема Количест

во часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректир

овки 

по 

пла

ну 

дан

о 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 


		2021-09-01T09:06:49+0300
	МБОУ Зеленовская СОШ
	Я являюсь автором этого документа




