


Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии со следующими 

документами:  

– статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– приказ Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных стандартов начального общего 

образования»; 

– приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373»; 

– приказ Минобрнауки России от 31 апреля 2014 года № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81) 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2016г. 

№ 08-334; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№ 08-1786 « О рабочих программах учебных предметов» 

– основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) Гляденская ООШ филиал МБОУ Холмогорской СОШ;  

  - Устав школы. 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программой начального общего образования, учебного плана 

Гляденская ООШ филиал МБОУ Холмогорской СОШ, сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы, Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 

М., «Просвещение»). 

Рабочая программа адресована обучающимся общеобразовательного 2 класса 

Гляденская ООШ филиал МБОУ Холмогорской СОШ. 

В соответствии с учебным планом Гляденская ООШ филиал МБОУ Холмогорской 

СОШ технология во 2 классе изучается в образовательной области «Технология» в объеме 

1 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

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. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

–  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

–  овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

–  знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

–  знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

–  учатся экономно расходовать материалы; 

–  осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

–  учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

–  знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Раздел II. Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

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

формирование следующих умений: 

•         объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений   

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

•         самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,  

возникающие в результате созерцания, 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 (свое 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: 

Личностные универсальные учебные действия 



У второклассников будут сформированы: 

•         внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и занятиям предметно-практической деятельностью; 

•         интерес к предметно-исследовательской деятельности предложенной в 

учебнике; 

•         ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

•         понимание причин успеха в учебе; 

•         ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

•         умение оценивать работы одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

•         этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

собственных поступков и поступков одноклассников; 

•         интерес к различным видам конструкторско-технологической 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– способности к самооценке  на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников и учителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

•         принимать и сохранять учебную задачу; 

•         учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом учебном 

материале; 

•         принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

•         в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

•         под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

результату; 

•         принимать роль в учебном сотрудничестве; 

•         умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки  учебных успехов. 

Познавательные универсальные учебные действия         

Второклассник  научится: 

•         пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

•         строить небольшие сообщения в устной форме; 

•         находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

•         ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения 

задания; 

•         осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

•         осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации; 

•         сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

•         устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

•         обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

•         подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

•         устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии  с 

учебной задачей; 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя ,осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя 

соответствующие возрасту словари, энциклопедии; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

•         договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения 

интересов; 

•         строить понятные для партнера высказывания; 

•         контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

•         воспринимать другое мнение и позицию; 

•         формулировать собственное мнение и позицию; 



•         задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить 

ее в процессе общения; 

•         проявлять инициативу  в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к 

концу 2-го года обучения обучающиеся научатся: 

•         составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать ее особенности; 

•         рассказывать о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом; 

•         подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

•         использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; 

•         работать в малых группах; 

•         выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

•         рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

•         отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учетом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 

•         применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

•         экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

•         отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

•         анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

•         выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, 

схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•         понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

•         понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 



•         работать в малых группах.



Раздел III. Содержание учебного предмета 

№

№п/п 

Наименование 

раздела/ темы 

Колич

ество часов 
Содержание 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной  

деятельности 

1. 
Художественная 

мастерская  
8 

«Художественная мастерская» 

знакомит учащихся со средствами 

художественной выразительности, 

которыми пользуются мастера для 

выражения содержания своей работы, 

придания красоты и неповторимости 

своим изделиям. Это — тон, форма, 

размер, цвет, светотень, симметрия. 

Здесь же ученики знакомятся с 

биговкой как способом ровного 

сгибания плотной бумаги и тонкого 

картона. (Зачем художнику знать о 

цвете, форме, 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 плоское 

превратить в объёмное. Как согнуть 

картон по кривой линии).  

Урок 

открытия нового 

знания. 

 

— организовывать рабочее 

место; — узнавать и называть 

материалы, инструменты и 

приёмы обработки материалов, 

изученные в 1 классе; наблюдать, 

сравнивать и называть различные 

материалы, инструменты, 

технологические операции, 

средства художественной 

выразительности; — применять 

ранее освоенное для выполнения 

практического задания, 

организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); - 

наблюдать, сравнивать природные 

материалы по форме и тону; - 

использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

складывание, наклеивание 

бумажных деталей); — 

анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; - организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и 



картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты) 

2. 
Чертёжная 

мастерская  8 

«Чертёжная мастерская» 

знакомит учащихся с чертёжными 

(контрольноизмерительными) 

инструментами — линейкой, 

угольником и циркулем, их 

устройством и возможностями; 

ученики учатся проводить линии и 

измерять отрезки от нулевой точки 

линейки и угольника, строить отрезки 

заданной длины, измерять длины 

сторон многоугольников, размечать 

правильные геометрические фигуры, 

пользоваться циркулем (проводить 

дуги и строить окружности, измерять 

радиусы, длины сторон 

многоугольников вместе с линейкой). 

Вводятся понятия чертежа, линий 

чертежа (4 вида). Дети учатся читать 

простейшие чертежи и выполнять 

разметку деталей изделий с опорой на 

них. (Что такое технологические 

операции и способы. Что такое 

линейка и что она умеет. Что такое 

чертёж и как его прочитать. Как 

изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников. Можно ли 

разметить прямоугольник по 

угольнику. Можно ли без шаблона 

разметить круг).  

Урок 

открытия нового 

знания. 

Урок 

рефлексии. 

Урок общей 

методологической 

направленности. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

- Использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

складывание, наклеивание 

бумажных деталей); - 

организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и инструменты); - 

осуществлять контроль по 

шаблонам; -отбирать необходимые 

материалы для изделий. -

уважительно относиться к людям 

труда и результатам их труда  

3.  10 «Конструкторская мастерская» Урок Обучающийся научится: — 



Конструкторска

я мастерская 

 

знакомит учащихся с характерными 

особенностями разъёмных и 

неразъёмных конструкций, с 

подвижным и неподвижным 

соединением деталей в них, с 

шарнирным соединением деталей (на 

оси и по типу марионетки). (Какой 

секрет у подвижных игрушек. Что 

заставляет вращаться пропеллер. 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов. Как 

машины помогают человеку. Что 

интересного в работе архитектора).  

открытия нового 

знания. 

Урок 

рефлексии. 

Урок общей 

методологической 

направленности. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

осуществлять контроль по 

линейке, угольнику и шаблонам; 

— сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному назначению; — 

работать в группе, исполнять 

социальные роли, осуществлять 

сотрудничество; — составлять 

план предстоящей практической 

работы и работать по 

составленному плану; — 

выполнять работу по 

технологической карте; — 

оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность сборки, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, 

формы, общей композиции 

макета); — выполнять данную 

учителем часть задания, осваивать 

умение договариваться и помогать 

друг другу в совместной работе;  

4. 
Рукодельная 

 мастерская  
8 

«Рукодельная мастерская» 

знакомит учеников с тканями 

натурального происхождения, 

трикотажем и неткаными полотнами 

(флизелин, синтепон, ватные диски), 

особенностями строения каждого 

материала, возможностями их 

использования. Второклассники 

Урок 

открытия нового 

знания. 

Урок 

рефлексии. 

Урок общей 

методологической 

направленности. 

-приемам работы с нитками 

(наматывание); -различать виды 

ниток, сравнивая их свойств (цвет, 

толщина); -выбирать нитки в 

зависимости от выполняемых 

работ и назначения; -выполнять 

различные виды швов  



осваивают строчку косого стежка и её 

варианты — «крестик» или «крест», 

визуально знакомятся с другими 

вариантами. (Какие бывают ткани. 

Какие бывают нитки. Что такое 

натуральные ткани. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в 

изделие. Лекало).  

Урок 

развивающего 

контроля. 

ИТОГО: 34 часа 



Раздел IV.  Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Форма контроля Всего часов 

1 Художественная мастерская   8 

2 Чертёжная мастерская   8 

3 Конструкторская мастерская   10 

4 Рукодельная мастерская  Промежуточная аттестация 8 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел V. Календарно-тематическое планирование 

№

 п/п 
Тема урока 

Количеств

о часов 
Дата проведения 

Художественная мастерская  - 8 часов 

1. Охрана труда. Техника безопасности .Что ты уже знаешь? Изделие. Мастер 

– бобёр. (оригами)  
1 

 

2. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Изделие. Аппликация из семян. 

 

1 

 

3. Какова роль цвета в композиции? 

Изделие. Цветы. (аппликация из бумаги). 
1 

 

4. Какие бывают цветочные композиции? 

Изделие. Цветы в вазе. 
1 

 

5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Изделие. Рыбка. 
1 

 

6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Изделие. Колобок (сюжетная аппликация) 
1 

 

7. Можно ли сгибать картон. Как? 

Изделие. Животные африканской саванны. 
1 

 

8. Как плоское превратить в объёмное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

Изделие. Говорящий попугай. 
1 

 

Чертёжная мастерская — 8 часов 

9. Что такое технологические операции и способы? 

Изделие. Игрушки с пружинками. 
1 

 

10. Что такое линейка и что она умеет? 1  

11. Что такое чертёж и как его прочитать? Изделие Открытка – сюрприз»  1  

12. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1  



Изделие. Аппликация с плетением. 

13. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

 Изделие. Блокнотик для записей. 
1 

 

14. Можно ли без шаблона разметить круг?  1  

15. Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 

Композиция «Изба»Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изделие. Игрушки из конусов. Проверим себя. 
2 

 

16.   

Конструкторская мастерская — 10 часов 

17. Какой секрет у подвижных игрушек? 

Изделие. Игрушки – качалки. 
1 

 

18. Как из неподвижно й игрушки сделать подвижную? 

Изделие. Подвижные игрушки. 
1 

 

19. Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Изделие. Игрушки – 

дергунчики.  2 

 

20.  

21. Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изделие «Пропеллер»  1  

22. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Изделие «Самолёт» 
1 

 

23. День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изделие. 

Поздравительная открытка.  
1 

 

24. Как машины помогают человеку? Изделие. Макет автомобиля.  1  

25. Поздравляем женщин и девочек. Изделие. Открытка к 8 марта.  1  

26. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя.  1  

Рукодельная  мастерская — 8 часов 

27. Какие бывают ткани? Изделие. Одуванчик (ватные диски) 1  

28. Какие бывают нитки? Как они используются? Изделие. Птичка из помпона 1  



29. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изделие. Подставка. 1  

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

2 

 

31.  

32. Как ткань превращается я в изделие? Лекало. Изделие. Футляр для 

мобильного телефона. 
1 

 

33 Промежуточная аттестация 1  

34 Резерв  1  
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