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

мерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-

мых результатов начального общего образования с учетом возможностей УМК «Школа России», а также сборника рабочих программ «Школа России». 

1 – 4 классы- М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на работу по УМК: 

1.Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. /Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П.Фрейтаг - М.: Просвещение, 2018 

2.Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь: /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  пособие для уч-ся.- М.: Просвещение, 2014 

3.Роговцева Н.И. Технология. 1-4  класс. Рабочие программы /Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2011 

 

На  изучение  курса  «Технология»  во 2 классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс рассчитан на 34 ч. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

           Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния, примерной программы начального общего образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по технологии, завершѐнной предметной линии учебников «Технология», авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П.  (УМК «Школа России»), а также сборника рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы- М.: Просвещение, 2011. 

Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, 

РАО 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

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

Основные задачи курса: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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 - 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 ответ-

ственность 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 изде-

лий в проектной деятельности; 

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

ского 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, стро-

гого 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, плани-

рование (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 изготов-

ления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисци-

плин; 

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

рать   необходимые для выполнения изделия инструменты; 
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 - 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,  

 - формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правиль-

ности 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материа-

лизованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

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. Формирова-

ние конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для еѐ 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению 

проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необхо-

димые  

 материалы и инструменты; 
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 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 предмет-

ногомира; 

 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 еѐ богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школь-

ники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельно-

сти в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чте-

ние) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновыва-

ют их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последова-

тельность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельно-

сти совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всѐ это воспи-

тывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобра-

зовательной деятельности и творчества. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окру-

жающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Деятельность чело-

века — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержани-

ем предмета «Окружающий мир». 
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Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллекту-

ального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохране-

ния и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

МЕСТО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На  изучение  курса  «Технология»  во 2 классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс рассчитан на 34 ч. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как ос-

новы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой при-

роды. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюде-

ния здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как про-

явление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художе-

ственно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального чело-

веческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном же-

лании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уваже-

ние к многообразию их культур. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 

 

 «Здравствуй, дорогой друг!» 

 «Человек и земля» 

 «Человек и вода» 

 «Человек и воздух»  

 «Человек и информация 

Здравствуй, дорогой друг! (1ч) 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. (23 ч) 

Земледелие 1ч. 

Деятельность человека на земле. Способы еѐ обработки, значение овощных культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч.  

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды раз-

личными способами. Создание проекта«Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. 

 Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, горо-

децкой росписи, истории матрѐшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч.  

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. Проект «Деревенский двор» 

Новый год1ч. 

История ѐлочных игрушек Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике полуобъѐмная пластика, свойства яичной 

скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Утварь, значение русской печи, материалы и приспособления, используемые в ра-

боте печника. Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для рус-

ской избы. Конструирование мебели из картона. Проект «Убранство избы».  
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Народный костюм. 4ч. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода ( 3ч) 

Значение рыболовства для человека. Проект «Аквариум». 

Человек и воздух (3ч) 

Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация (4ч) 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 
Название раздела 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

ИТОГО 34 

 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока Вид работы По теме 

6 Проект «Праздничный стол». Традиции и обычаи народов КЧ. Посуда. 

11 Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Изделие-пейзаж: 

«Деревня». 

Народные промыслы в КЧ. 

14 Проект «Деревенский двор», «Сакля» Домашние животные и птицы. 

18 Проект «Убранство избы». Изделие: «Русская печь», «Горская хижина». В доме. 

26 Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». Человек и вода.  Рыболовство в КЧ. 
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Период обучения Проекты 

1 четверть 1 

2 четверть 1 

3 четверть 2 

4 четверть --- 

Итого 4 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслужива-

ния 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), еѐ 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индиви-

дуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатны-

ми растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материа-

лов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-

делия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационально-

го и безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шабло-

ну, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, 

винтовая и др.) отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изде-

лию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключае-

мых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные результаты 

 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  
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культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  

учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы  

из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем  

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета),  

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными  

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в  

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и  

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. 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 форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь  

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

процессами. 
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 Предметные результаты 
1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире  

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. формирование первоначальныхпредставлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил  

техники безопасности. 

4. уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными                

материалами; 

5. использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для  

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 (личностные, метапредметные и предметные) 

К концу обучения во 2 классе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первона-

чальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
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Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

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

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведе-

ния, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуаль-

ной и практической деятельности. 

Ученик научится: 

 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе про-

фессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 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, ком-

плексные работы, социальные услуги). 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с по-

мощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

Ученик научится: 

 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материа-

лы; 

 применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(игла); 
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Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замыс-

ла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

Ученик научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 
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 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Уметь: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поис-

ка внутри компьютера; 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, используя персональный компьютер; 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами); 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированыумения: 

 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; 

 положительно относиться к труду и профессиональной деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 понимать о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 оценивать деятельность других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

 соблюдать этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно 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 изде-

лий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

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

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

инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, опре-

деляя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои действия.  

 

 



19 
 

Познавательные УУД  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 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, по-

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

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

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

нительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реаль-

ных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

 проводить защиту проекта по заданному плану.  

Обучающиеся получат возможность:  

 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-символические системы, выделять учебные и 

познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 
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Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Планируемые результаты обучения 

К концу 2 класса обучающиеся должны: 

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного ми-

ра; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки 

семян; 

 общее понятие о размножении растений черенками; 



21 
 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности; 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от ха-

рактера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в справочных материалах, использовать интернет - ресурсы; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при ра-

боте с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия. 

Ученик научится: 

 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе про-

фессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материа-

лы; 

 применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(игла); 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 
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 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, используя персональный компьютер; 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами); 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 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, ком-

плексные работы, социальные услуги); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замыс-

ла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей; 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу; 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
 

 Критерии оценивания 

        Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематиче-

ских проверок в течение всего года обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной ча-

стью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для 

изготовления которых были использованы чертѐжные инструменты, поскольку умение владев ими в курсе технологии является основным и базовым 

для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировав динамику личностных изме-

нений каждого ребѐнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чѐткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

   В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и ис-

кать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

    Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка складывается из критериев: 

 аккуратность выполнения работы;  

соблюдение технологии процесса изготовления изделия;  

качество.  

       Отметка выставляется по пятибалльной шкале со второй четверти второго класса. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет.  

Итоговая четверная отметка складывается из учѐта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учѐтом четвертных. В конце года проходят вы-

ставки работ учащихся, где у второклассников появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы.  

            В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Та-

кой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по технологии и искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

                                               Учебно-методическое обеспечение 
Программа: Рабочие программы. 1 - 4 классы. Технология. Авторы:Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.  

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 2 класс. – М.: Просвещение 2018г. 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Просвещение 2012г. 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки технологии: 2 класс. – М.: Просвещение 2014г.  

 

2.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

Экранно-звуковые пособия 

 Электронное приложение к учебнику «Технология». 2 класс, авт. Н. И. Роговцева и др. (CD). 

Информационные ресурсы. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-46fa-fadf-80a3-80ef82b62bcf/?interface=res-teacher - Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/ - презентации уроков 

Интернет-ресурсы: 

 Нацпроект «Образование» – Режим доступа :http://mon.gov.ru./proekt/ideology. 

 Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

 Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа:http://www.nsc.1september.ru 

 Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа:http://www.standart.edu.ru 

 Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим доступа: http://www.ipk74.ru 

 Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

 Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации– Режим доступа: http://www.mon.gou..ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fperspektiva%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D43413
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-46fa-fadf-80a3-80ef82b62bcf/?interface%3Dres-teacher&sa=D&ust=1458947330132000&usg=AFQjCNEzbZtS5FEkOIcyUEGhATuypsM8pg
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.school-club.ru/about/193/&sa=D&ust=1458947330133000&usg=AFQjCNHRGrO7sOCjtTplIzB5lfXXhnOxDQ
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru./proekt/ideology&sa=D&ust=1458947330134000&usg=AFQjCNG_deY4xhuNCdP_CZ0c70BnuH5qYg
https://www.google.com/url?q=http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm&sa=D&ust=1458947330135000&usg=AFQjCNERVelUcmRc3jkgft0WsL4wcrwJMQ
https://www.google.com/url?q=http://www.nsc.1september.ru/&sa=D&ust=1458947330136000&usg=AFQjCNGz98_F9wDQPHWVLefeuXOQKdDwxA
https://www.google.com/url?q=http://www.standart.edu.ru/&sa=D&ust=1458947330137000&usg=AFQjCNHhH0iZl8J3AmqEOpUM3YfdiD-ZpA
https://www.google.com/url?q=http://www.ipk74.ru/&sa=D&ust=1458947330138000&usg=AFQjCNFDoPnF-oOLk4hYjdjUV2jBouDZKA
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru/&sa=D&ust=1458947330139000&usg=AFQjCNHmm-KKM-4m3D-amlC7glZ6RwvdIg
https://www.google.com/url?q=http://www.n-shkola.ru/&sa=D&ust=1458947330140000&usg=AFQjCNHvYJMv8-hQifsvjGOYTFFfKlJ8fw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/11/06/rabochaya-programma-po-obucheniyu-gramote-1-klass&sa=D&ust=1458947330141000&usg=AFQjCNFUvCSxKsl6byib_P6mS6L4Qbbt-Q
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4.Технические средства обучения. 

1. Экран, проектор. 

2.  Компьютер. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Пластилин. 

9. Клей. 

10. Ножницы. 

7. Оборудование класса. 
1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

 

Условные  обозначения: 

 

*проекты,  задания, связанные с региональным  компонентом – Р/К 

 

 

Литература (региональный компонент) 
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1. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

2. Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

3. Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 

4. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

5. Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 

6. Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

7. Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

8. Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 

9. Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

10. О карачаевских народных песнях. Карачаевские народные песни 

Гочияев С. А., Ортабаева Р. А. - К., Суюнчев X.И. 

11. Информационный портал ''Карачаевцы'' 

 12. Кабардинские народные сказки. Пересказ. И обраб. Для детей А. Алиева, З. Кардангушев, М., 1977г. 

13. Казачьи сказки: Сказки. Мифы. Легенды/ Сост. В.В.Когитин. Волгоград, 1992. 

14. Народные сказки карачаевцев и балкарцев/ Сост. А.И. Алиева. М., 2003. 

15. Ногайские народные сказки/ Сост.и пер. А.Ногай. М., Наука, 1979. 

16. Осетинские народные сказки/ Пер. А.Г. Гаглоевой, В.З. Алмазова, З.В. Абаевой; сост. А.Х.Бязыров.Цхинвали, 1972 

17. Осетинские народные сказки/ Сост. Г.А.Дзагуров. М., 1973. 

18. Сказки народов Карачаево-Черкесии/ Сост. Р.С.-Б. Лайпанов, Ф.Х.-О. Гочияева, Черкесск, 1992 

19. Чѐрный орѐл: Карачаевские народные сказки/ Пересказ и пер. И. Румянцевой.  М., 1981 

20. Сказки народов Кавказа/ Сост.Б. Корхас. 

 

 

http://karachays.narod.ru/culture/kultura1.html
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Технология»  

в рамках УМК «Школа России»  во 2  классе    1 час в неделю -  34 часа в год. 

№ 

п\п. 

Дата Тема урока. 

 

Тип уро-

ка 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

При

ме-

ча-

ние п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Понятия Предметные ре-

зультаты 

УУД Личностные ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 четверть (8 ч)  

 Как работать с учебником   (1 ч)  

1   Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником. 

 

Стр. 3-6 

Урок вве-

дения в 

новую те-

му 

Как работать с 

учебником? 

Учебник, рабочая 

тетрадь, материа-

лы и инструмен-

ты, необходимые 

для изготовления 

изделий. 

Знание структуры 

учебника. Умение 

подбирать необхо-

димые инструмен-

ты и материалы, 

необходимые для 

изготовления изде-

лий. 

Р.Принимать и удержи-

вать учебную задачу. 

 Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия.                                                

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. Задавать вопросы. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. Це-

лостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир. 

 

Человек и земля   (23 ч) 

 Земледелие   (1 ч) 

 

2   Деятельность 

человека на 

земле. Прак-

тическая ра-

бота «Выра-

щивание лу-

ка». 

Стр.8-9 

Урок-

практика 

Как выращи-

вать лук в до-

машних усло-

виях? 

Земледелие, про-

фессии: садовод, 

овощевод. 

Научатся выращи-

вать лук, состав-

лять небольшие 

рассказы на основе 

своих наблюдений 

и опыта, применять 

на практике свои 

умения. 

Р. Принимать и удержи-

вать учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия.                                

П. Строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме,  

Учебно- познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу. 
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Применение правил и 

пользование инструкций. 

К. Аргументировать 

свою позицию, коорди-

нировать еѐ с позициями 

партнѐров. 

Посуда   ( 4 ч)  

3 

Р/К 

  Виды посуды. 

Изделие: 

«Корзина с 

цветами». 

Стр.10-15 

Урок изу-

чение но-

вого мате-

риала 

Как сравнивать 

посуду по виду 

и материа-

лу.*Деревянная

 утварь карачае

в-цев : чаши, 

кумганы, чер-

паки, ложки и 

др.  

Профессии: гон-

чар, мастер-

корзинщик, ке-

рамика, глазурь. 

Научатся приемам 

наматывания, об-

мотки и переплете-

ния ниток для из-

готовления изде-

лий. 

Р.   Принимать и удержи-

вать учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия.                                 

П. Исследовать доступ-

ные материалы: их виды, 

физические и технологи-

ческие свойства. Поиск и 

выделение необходимой 

информации из рисунков 

гончарных мастеров. 

К.Определять общую 

цель и пути еѐ достиже-

ния, допускать возмож-

ность существования у 

людей различных точек 

зрения. оказывать взаи-

мопомощь, 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

ориентация на эс-

тетические по-

требности. 

 

4   Закрепление 

приѐмов рабо-

ты с пласти-

лином. Изде-

лие: «Семейка 

грибов на по-

ляне» 

Урок за-

крепления 

и система-

тизации 

знаний 

Как отличить 

съедобные гри-

бы от несъе-

добных. Как 

работать с пла-

стилином? 

Композиция, 

расположение 

предметов на 

плоскости и цвет. 

Знание съедобных 

и несъедобных 

грибов, лесные и 

садовые плоды. 

Умение работать с 

пластилином, пла-

нировать свою ра-

Р.Применять установ-

ленные правила в плани-

ровании способа реше-

ния; предвосхищать ре-

зультат. Устанавливать 

его соответствие постав-

ленной цели. 

Учебно- познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу. 
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Стр..16-17 боту. П. Планировать последо-

вательность практиче-

ских действий для реали-

зации замысла. Примене-

ние правил и пользование 

инструкций. 

К. Ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

5   Знакомство с 

техникой из-

готовления 

изделий-

тестопласти-

кой. Изделие: 

«Игрушка из 

теста» 

18-21 

Комбини-

рованный 

урок 

Как освоить 

способ приго-

товления солѐ-

ного теста и 

приемы работы 

с ними? 

Тестопластика, 

профессии: пе-

карь, кондитер. 

Научатся работать 

с пластичными ма-

териалами, исполь-

зовать выразитель-

ные средства для 

передачи формы и 

объѐма предметов. 

Р.   Принимать и удержи-

вать учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия.                                 

П. Анализировать кон-

структорско-

технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности предполага-

емых изделий. 

К. Вести устный диалог 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу. 

Чувство прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства на 

основе знакомства 

с работами масте-

ров. 

 

*6 

Р/К 

  Проект 

«Празднич-

ный стол» 

Стр.22-23 

Урок-

проект 

Как планиро-

вать свою ра-

боту, работать 

в группе, со-

ставлять план 

рабо-

ты?*Праздничн

ый стол в тра-

дициях и обы-

чаях народов 

КЧ 

Сервировка стола  Научатся работать 

в группе, умение 

планировать свою 

работу, составлять 

план работы. Зна-

ние свойств солѐ-

ного теста, глины, 

пластилина. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 
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Народные промыслы   (5 ч)  

7   Хохломская 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие: «Зо-

лотая хохло-

ма» 

Стр.24-25 

Урок-

путеше-

ствие 

Как освоить 

способ расти-

тельного орна-

мента на объ-

ѐмном изде-

лии? 

Народно-

прикладное ис-

кусство, орна-

мент, хохломская 

роспись. 

Научатся приемам 

технологии созда-

ния хохломского 

растительного ор-

намента, самостоя-

тельно делать вы-

воды о значении 

народных промыс-

лов. 

Р. Принимать и удержи-

вать учебную задачу. 

П. Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, вы-

деляя этапы работы, со-

относить этапы изготов-

ления с этапами создания 

изделия в стиле хохломы. 

К.Строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Чувство прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства на 

основе знакомства 

с работами масте-

ров. 

 

8   Городецкая 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие: «Го-

родецкая рос-

пись» 

Стр.26-27 

Урок-

исследо-

вание 

Как освоить 

способ горо-

децкой роспи-

си? 

Имитация, горо-

децкая роспись, 

подмалѐвок 

Научатся создавать 

декоративную 

композицию с ис-

пользованием го-

родецкой росписи 

Р. Планировать своѐ дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы; 

проводить сравнение по 

заданным критериям. 

К. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Чувство прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства на 

основе знакомства 

с работами масте-

ров. 

 

9   Дымковская 

игрушка как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие: 

Комбини-

рованный 

урок 

Как освоить 

способ дым-

ковской иг-

рушки? 

Дымковская иг-

рушка (лепка, 

побелка, сушка, 

обжиг, роспись). 

Научатся элемен-

там декора и рос-

писи игрушки. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале. 

П. Анализировать обра-

зец, определять материа-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу. 
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«Дымковская 

игрушка» 

стр.28-29 

лы, контролировать и 

корректировать свою ра-

боту. Оценивать по за-

данным критериям. 

К.  Ставить вопросы, об-

ращаться   за помощью. 

*10 

 

 

 

Р/К 

  История мат-

рѐшки. Разные 

способы рос-

писи матрѐ-

шек: (семѐ-

новская, вят-

ская, загор-

ская, 

(сергиево-

посадская), 

полховско-

майдановская, 

авторская). 

Изделие: 

«Матрѐшка» 

Стр.30-32 

Комбини-

рованный 

урок 

Как освоить 

технику изго-

товления мат-

рѐшки и спосо-

бы росписи? 

*Куклы наро-

дов КЧ. 

Профессии: иг-

рушечник, резчик 

по дереву, роспи-

си: (семѐновская, 

вятская, загор-

ская, 

(сергиево-

посадская), пол-

ховско-

майдановская, 

авторская). 

Научатся способу 

разметки деталей 

изделия из ткани 

по шаблону и спо-

соб соединения де-

талей из разных 

материалов (ткани 

и бумаги) при по-

мощи клея. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Анализировать способ 

создания матрѐшки, со-

ставлять план работы по 

изготовлению изделия. 

Сравнивать орнаменты, 

используемые в росписи 

изделий народных про-

мыслов. 

К. Ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу. 

 

*11 

 

 

 

Р/К 

  Выполнение 

деревенского 

пейзажа в 

технике рель-

ефной карти-

ны. Изделие-

пейзаж: «Де-

рев-

ня»,*«Аул» 

Стр.33 

Урок-

проект 

Как освоить 

технику изго-

товления рель-

ефной картины 

с использова-

нием пласти-

лина? 

Рельеф, пейзаж: 

(композиция, ли-

ния горизонта, 

планы, цвет), эс-

киз. 

Научатся исполь-

зовать при созда-

нии эскиза художе-

ственные приѐмы 

построения компо-

зиции. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Проектировать изде-

лие: создавать образ в 

соответствии с замыслом 

и реализовывать его. 

К. Ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу. 
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Домашние животные и птицы   (3 ч)  

*12 

 

 

 

 

Р/К 

  Создание 

движущейся 

конструкции. 

Изделие: 

«Лошадка» 

Стр.34-36 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Как освоить 

технику созда-

ния движущей-

ся конструк-

ции? 

*Лошади в 

жизни народов 

КЧР 

 Лицевая сторо-

на, изнаночная 

сторона, профес-

сии: животновод, 

коневод, конюх. 

Научатся констру-

ировать из бумаги 

движущуюся иг-

рушку- лошадку. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Конструировать объ-

екты с учетом техниче-

ских и художественно-

декоративных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие ин-

струменты и материалы. 

К. Ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

13   Аппликация 

из природного 

материала. 

Изделие: «Ку-

рочка из кру-

пы» 

Стр.37-39 

Комбини-

рованный 

урок 

Как освоить-

способы и при-

емы работы с 

новыми мате-

риалами (пше-

но, фасоль, се-

мена и др.) 

Инкубатор, каль-

ка, курятник, 

птичник, птице-

фабрика. 

Научатся выпол-

нять аппликацию в 

технике мозаика. 

Составлять тема-

тическую компо-

зицию, использо-

вать особенности 

материала для пе-

редачи цвета, объ-

ема и фактуры ре-

альных объектов. 

Р. Определять последо-

вательность промежу-

точных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учѐтом конечного ре-

зультата. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; строить монологи-

ческое высказывание. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

*14 

 

 

Р/К 

 

 

  Проект «Де-

ревенский 

двор». 

Стр.40-41 

Урок-

проект 

Как изготовить 

объѐмное изде-

лие на основе 

развѐртки? 

*Промыслы 

народов КЧР. 

Развѐртка. Научатся планиро-

вать свою работу, 

работать в группе. 

Размечать и выре-

зать детали и раз-

вертки по шабло-

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Проектировать изде-

лие: создавать образ в 

соответствии с замыслом 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 
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нам. и реализовывать его. 

К. Ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Новый  год   (1 ч)  

15   Изготовление 

изделий из 

яичной скор-

лупы. Изде-

лие: «Ново-

годняя маска» 

Стр.42-44 

Урок-игра Как изготовить 

из яичной 

скорлупы но-

вогоднюю мас-

ку? 

 Симметрия фи-

гур. Ритуальные 

и карнавальные 

маски. Новый 

образ. 

Научатся изготав-

ливать  эскиз маски 

из скорлупы для 

маскарада по свое-

му замыслу. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия. 

П.Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выбирать 

наиболее эффективные. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации из 

различных источников. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; строить монологи-

ческое высказывание 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

Строительство  ( 1 ч)  

16   Выполнение 

работы в тех-

нике полуобъ-

ѐмной пласти-

ки. Изделие: 

«Изба» 

Стр.45-47 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Как выполнить 

работу в тех-

нике полуобъ-

ѐмной пласти-

ки. 

Венец, наличник, 

кракле, причели-

на, профессии: 

плотник 

Научатся технике 

скручивание дета-

лей с помощью ка-

рандаша. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия. 

П. Моделировать не-

сложные изделия с раз-

ными конструктивными 

особенностями, исполь-

зуя изученную художе-

ственную технику. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; строить монологи-

ческое высказывание 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 
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В  доме   (4 ч.)  

17 

Р/К 

  Изготовление 

помпона и иг-

рушки на ос-

нове помпона. 

Изделие: 

«Домовой» 

Стр.49-51 

Комби 

нирован-

ный урок 

Как изготовить 

игрушки на ос-

нове помпона? 

Традиции наро-

дов России. 

Научатся работать 

с циркулем, выре-

зать круги при по-

мощи циркуля, со-

блюдать правила 

безопасности при 

работе с циркулем. 

Р. Принимать и удержи-

вать учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия.                                 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями. Осуществлять ин-

формационный, практи-

ческий поиск и открытие 

нового знания. Оцени-

вать по заданным крите-

риям. 

К. Контролировать дей-

ствия партнѐра; адекват-

но использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Чувство со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 

 

*18 

 

 

 

 

 

Р/К 

  Проект 

«Убранство 

из-

бы».Изделие: 

«Русская 

печь» 

Стр.52-54 

Урок-

проект 

Как изготовить 

модель печи из 

пластичных 

материа-

лов?*«Горская 

хижина». 

Утварь, лежанка, 

устье, шесток, 

профессии: печ-

ник, истопник. 

Названия тради-

ционной русской 

утвари. 

Научатся выпол-

нять сюжетно – де-

коративную ком-

позицию по моти-

вам русской 

народной сказки из 

пластичных мате-

риалов. 

Р. Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного харак-

тера. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

К. Строить понятные для 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 
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партнѐра высказывания 

*19 

 

Р/К 

  Изготовление 

модели ковра. 

Изделие: 

«Коврик» 

Стр.55 

Комбини-

рованный 

урок 

Как изготовить 

модель ковра? 

*Ковры наро-

дов КЧР, кииз. 

Переплетение, 

основа, уток. 

Научатся выпол-

нять разметку де-

талей по линейке, 

раскрой деталей 

ножницами, вы-

полнять разные ви-

ды переплетения 

бумаги, создавать 

узор по своему за-

мыслу. 

Р. Преобразовывать  

изделие: создавать образ 

в соответствии с замыс-

лом и реализовывать его. 

К. Ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

20   Конструиро-

вание мебели 

из картона. 

Изделие: 

«Стол и ска-

мья» 

Стр.56 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний 

Как сконструи-

ровать мебель 

из картона? 

Сюжетная ком-

позиция 

«Убранство из-

бы» 

Научатся работать 

с бумагой, ножни-

цами, самостоя-

тельно составлять 

композицию и пре-

зентовать еѐ, ис-

пользовать фольк-

лорные произведе-

ния. 

Р. Планировать своѐ дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции в дополнительной 

литературе и иллюстра-

циях; строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объек-

те, его строении, свой-

ствах и связях. 

К. Задавать вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

Народный костюм  ( 4 ч)  

*21 

 

 

 

  Работа с нит-

ками и карто-

ном. Освоение 

приѐма плете-

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Как освоить 

приемы плете-

ния в три нити? 

 

Волокна, виды 

волокон, сутаж, 

плетение. 

Основные эле-

Научатся  Р. Планировать своѐ дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Чувство со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 
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Р/К 

ния в три ни-

ти. Изделия: 

«Русская кра-

савица», * 

«Горянка» 

Стр.58-63 

менты народного 

костюма: рубаха, 

сарафан, ду-

шегрея, венец. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции в дополнительной 

литературе и иллюстра-

циях; строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объек-

те, его строении, свой-

ствах и связях. 

К. Задавать вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения. 

историю. 

*22 

 

Р/К 

  Создание 

национально-

го костюма 

(женского и 

мужского). 

Элементы 

мужского и 

женского ко-

стюмов. Из-

делие: «Ко-

стюмы для 

девочки и 

мальчика» 

Стр.64-65 

Комбини-

рованный 

урок 

Как создать 

элементы муж-

ского и жен-

ского костю-

мов?*Костюмы 

КЧР. 

 Русский народ-

ный костюм. Ос-

новные элементы 

народного ко-

стюма: рубаха, 

сарафан, ду-

шегрея, венец. 

Научатся модели-

ровать женский и 

мужской народный 

костюм, передавать 

выразительность 

силуэта. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия.   Ставить учеб-

ную задачу на основе со-

отнесения того, что уже 

известно и усвоено уча-

щимися, и того, что ещѐ 

неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                       

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

Чувство со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 

 

23   Технология 

выполнения 

строчки косых 

стежков. Из-

Комбини-

рованный 

урок 

Как научиться 

технологией 

строчки косых 

стежков? 

Виды ниток, 

шаблон, выкрой-

ка. 

Научатся выполне-

нию строчки косых 

стежков, умению 

пришивать пугови-

Р. Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного харак-

тера. 

Адекватная моти-

вация учебной 

деятельности (по-

знавательные мо-
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делие: «Ко-

шелѐк» 

Стр.66-67 

цы разными спосо-

бами, оценивать 

свою работу по за-

данным критериям. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

К.Строить понятные для 

партнѐра высказывания 

тивы). 

 

24   Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие: 

«Салфетка» 

Стр.68-70 

Урок 

обобще-

ния изу-

ченного 

Как научиться 

технологией 

выполнения 

тамбурного 

шва? 

Пяльцы, профес-

сии: пряха, вы-

шивальщица. 

Научатся выполне-

нию тамбурного 

шва, умению поль-

зоваться иголкой, 

соблюдая правила 

безопасности. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия.   Ставить учеб-

ную задачу на основе со-

отнесения того, что уже 

известно и усвоено уча-

щимися, и того, что ещѐ 

неизвестно.   

П. Осуществлять инфор-

мационный, практиче-

ский поиск и открытие 

нового знания. Оцени-

вать по заданным крите-

риям. 

К. Задавать вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения. 

Адекватная моти-

вация учебной 

деятельности (по-

знавательные мо-

тивы). 

 

 

Человек  и  вода.  Рыболовство  (3 ч)  

25   Изготовление 

изделия в тех-

нике –

Урок-

сказка 

Как освоить 

технику «изо-

нить» 

Изонить, рыбо-

ловство. 

Научатся создавать 

изделия, украшен-

ные в технике 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия.   Ставить учеб-

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-
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изонить. Из-

делие: компо-

зиция «Золо-

тая рыбка» 

Стр.72-75 

«изонить», анали-

зировать образец 

изделия, перено-

сить рисунок ор-

намента с помо-

щью копироваль-

ной бумаги. 

ную задачу на основе со-

отнесения того, что уже 

известно и усвоено уча-

щимися, и того, что ещѐ 

неизвестно.                             

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции в дополнительной 

литературе и иллюстра-

циях; строить рассужде-

ния в форме связи про-

стых суждений об объек-

те, его строении, свой-

ствах и связях. 

К. Задавать вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения. 

ние к природе, 

следование нор-

мам природо-

охранного пове-

дения. 

*26 

 

 

 

Р/К 

  Проект «Ак-

вариум». Из-

делие: «Аква-

риум» 

Стр.76 

Урок-

проект 

Как составить 

композицию из 

природного 

материала 

*Рыболовство 

в КЧР 

Аквариум, виды 

аквариумных ры-

бок. 

Научатся состав-

лять рассказ об ак-

вариумных рыбках, 

умению работать в 

группе, придержи-

ваться плана рабо-

ты, осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хо-

да работы и конеч-

ного результата, 

проводить презен-

тацию готового из-

делия. 

 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                      

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природе, 

следование нор-

мам природо-

охранного пове-

дения. 
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27   Полуобъѐмная 

аппликация. 

Изделие: «Ру-

салка» 

Стр.77-78 

Комбини-

рованный 

урок 

Как освоить 

полуобъѐмную 

аппликацию 

Русалка, сирена. Научатся анализи-

ровать образец, 

определять осо-

бенности соедине-

ния деталей в по-

луобъѐмной ап-

пликации, пользо-

ваться правилами 

безопасности при 

работе с ножница-

ми. 

 

Р. Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного харак-

тера. 

П. Моделировать не-

сложные изделия с раз-

ными конструктивными 

особенностями, исполь-

зуя изученную художе-

ственную технику. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

Чувство прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства на 

основе знакомства 

работами масте-

ров. 

 

Человек  и  воздух  (3 ч)  

28   Освоение тех-

ники оригами. 

Изделие: 

«Птица сча-

стья» 

Стр.80-81 

 

Урок-

путеше-

ствие 

Как освоить 

прием склады-

вания изделий 

техникой ори-

гами? 

Оригами, оберег. Научатся пользо-

ваться дополни-

тельной литерату-

рой, выполнять из-

делия, соблюдая 

инструкции, осваи-

вать способы рабо-

ты с бумагой: сги-

бание, складыва-

ние. 

Р. Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного харак-

тера. Учитывать выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия.    

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний с использованием 

дополнительной литера-

туры. 

К. Задавать вопросы, об-

ращаться за помощью, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 
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формулировать свои за-

труднения. 

29   Изготовление 

объѐмной мо-

дели мельни-

цы на основе 

развѐртки. 

Изделие: 

«Ветряная 

мельница» 

Стр.82-83 

Комбини-

рованный 

урок 

Как освоить 

технику объ-

емного моде-

лирования на 

основе раз-

вѐртки? 

Мельница, про-

фессия: мельник. 

Научатся состав-

лять рассказ о спо-

собах использова-

ния ветра челове-

ком, выбирать не-

обходимые для из-

готовления ветря-

ной мельницы ма-

териалы и инстру-

менты. 

Р. Принимать и удержи-

вать учебную задачу. 

П.. Моделировать не-

сложные изделия с раз-

ными конструктивными 

особенностями, исполь-

зуя изученную художе-

ственную технику. 

К.Строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Чувство прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства на 

основе знакомства 

работами масте-

ров 

 

30   Изготовление 

изделия из 

фольги. Изде-

лие: «Флю-

гер» 

Стр.84 

Урок-

исследо-

вание 

Как изготовить 

изделия из 

фольги? 

Фольга, флюгер. Научатся умению 

применять свой-

ства нового мате-

риала при изготов-

лении работы, са-

мостоятельно вы-

полнять раскрой и 

отделку изделия, 

делать выводы о 

значении исполь-

зования силы ветра 

человеком. 

Р. Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного харак-

тера. 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и текста. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

 Человек и информация  (3 ч)  

31   Книгопечата-

ние. История 

книгопечата-

ния. Изделие: 

«Книжка-

ширма» 

Стр.86-89 

Урок-

виртуаль-

ная 

экскурсия 

Как освоить 

вклейку стра-

ницы в сгиб 

при помощи 

клапанов? 

Книгопечатание, 

книжка-ширма. 

Научатся состав-

лять рассказ об ис-

тории книгопеча-

тания, о способах 

изготовлении книг, 

делать выводы о 

значении книг, ис-

пользовать правила 

Р. Воспринимать на слух 

и понимать сообщения 

информационного харак-

тера. 

П. Моделировать не-

сложные изделия с раз-

ными конструктивными 

особенностями, исполь-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 
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разметки деталей 

по линейке, освоят 

вклейку страницы 

в сгиб при помощи 

клапанов. 

зуя изученную художе-

ственную технику.  

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

32   Поиск ин-

формации в 

Интернете. 

Способы по-

иска инфор-

мации. 

Стр.стр.90 

Урок-

практика 

Как освоить 

правила без-

опасного ис-

пользования 

компьютера? 

Компьютер, Ин-

тернет. 

Научатся умению 

включать и вы-

ключать компью-

тер, входить в Ин-

тернет, формули-

ровать запрос для 

поиска информа-

ции в сети. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                       

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

33   Правила 

набора текста. 

Стр.91-93 

Урок-

практика 

Как освоить 

правила набора 

текста? 

Компьютер, Ин-

тернет, набор 

текста. 

Научатся умению 

пользоваться пра-

вилами клавиатур-

ного письма, со-

ставлять неболь-

шие тексты по за-

данию учителя. 

Р. Учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия.   Ставить учеб-

ную задачу на основе со-

отнесения того, что уже 

известно и усвоено уча-

щимися, и того, что ещѐ 

неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться инструкци-

ями; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                       

К. Формулировать соб-

ственное мнение, вести 

устный диалог. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 
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Заключение  (1 ч)  

34   Подведение 

итогов. 

Выставка из-

делий. 

Урок- 

обобще-

ние 

Показать, чему 

мы научились? 

Мастерская вы-

ставка, вернисаж. 

Научатся демон-

стрировать свои 

достижения на вы-

ставке и коммен-

тировать их. 

Р. Контролировать, об-

суждать и оценивать кол-

лективную работу 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции из рисунков и текста. 

К. Проявлять навыки со-

трудничества при обсуж-

дении творческих работ, 

умение не создавать кон-

фликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций. 

Адекватная моти-

вация учебной 

деятельности 

(познавательные 

мотивы). 

 

 


