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Технология 

Пояснительная   записка 

Статус  документа 

 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х частях 

(Стандарты второго поколения),  М.: Просвещение, 2011 год. 

           5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего образования» 

6.Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа по технологии адресована учащимся 2 класса МКОУ «Замзорская 

СОШ». 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и ООП НОО МКОУ «Замзорская 

СОШ», составлена в соответствии с примерной программой по учебным предметам 

«Начальная школа в 2-ч» (Стандарты второго поколения) Москва «Просвещение» 2011 

год.  

Срок реализации – 1 год. 

Предметная область «Технология» 

Актуальность и перспективность. 

        Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

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

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

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

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

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
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Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

  Задачи: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 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. 
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Общая характеристика предмета. 

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. 
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 исредство для её организации – технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы 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 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 создания предметного мира; 
  знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 
  учатся экономно расходовать материалы; 
  осваивают проектную деятельность; 
  учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
  знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

            Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предмет. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы.  

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.  

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

 

 Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год уроки 

технологии во 2 классе рассчитаны на 1 час в неделю. Общее количество часов составило 

- 34 часа. (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 



6 

 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств - представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

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

информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Человек и земля. (23 часов) 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток 

на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники 

«тестопластика», выполнение игрушки из теста. 
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Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект 

«Аквариум». 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели 

флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение 

сувенира «Птица счастья». 

Человек и информация (4 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма». 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

К концу 2 класса ученик  научится: 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

природных материалов; 

 рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных  

с воздушным и водным транспортом; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и 

инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейки; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

 анализировать информацию из словаря; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж; 

 создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и по 

функциональным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурные традиции, отраженные в рукотворном мире, своего региона, 

и уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя; 

 работать в малых группах. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок начиная со II 

полугодия обучения во втором классе.  

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их;  

- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль.  

Работы оцениваются по следующим критериям:  

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;  

- степень самостоятельности;  

- уровень творческой деятельности;  

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;  

- чёткость, 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). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся  1 

2 Человек и земля  23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация   4 

 Всего 34 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учащихся: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник 2 кл, 

Просвещение 2011 

Для учителя: 
1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы, Просвещение 2010 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 2 класс, 

Просвещение 2011 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 2 класс 
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Календарно-тематическое планирование: 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

Текущий и 

промежуточн

ый контроль 

 

УУД 

Деятельность учащихся 

 

                 Дата 

По плану Факт 

1 Раздел 1:  «Давайте познакомимся»  1 час 

1.1 Здравствуй, 

дорогой друг. Как 

работать с 

учебником 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

Анализировать и сравнивать 

учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого 

пособия.  

Использовать при изготовлении 

изделий навигационную систему 

учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

08.09  

2   Раздел  2: «Человек и земля» 23 

часа 

  

2.1 Земледелие        

Практическая 

работа № 1: 

«Выращивание 

лука» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

Искать и анализировать 

информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях 

садовод и овощевод на основе 

наблюдений и собственного опыта. 

Понимать значимость 

профессиональной деятельности 

садовода и овощевода.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации о посуде, 

её видах, материалах, из которых 

она изготавливается.  

Составлять по иллюстрации 

учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.  

15.09  

2.2 Посуда                    

Композиция из 

картона и ниток 

«Корзина 

с цветами». 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

22.09  

2.3 Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин) 

Практическая 

работа  

№ 2: 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы». «Плоды 

лесные и 

садовые». 

 

 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

29.09  

2.4 Работа 

с пластичными 

материалами 

(тестопластика)  

Поделка из теста 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

06.10  

2.5 Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

13.10  
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(глина или 

пластилин)  

Проект 

«Праздничный 

стол» 

2.6 Народные 

промыслы. 

Хохлома. Работа 

с папье-маше 

Миска «Золотая 

хохлома»  

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

20.10  

2.7 Народные 

промыслы. 

Аппликационные 

работы.  

Разделочная 

доска 

«Городецкая 

роспись»             

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

27.10  

2.8 Народные 

промыслы. 

(пластилин) 

Дымковская 

игрушка 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

10.11  

2.9 Народные 

промыслы. 

Матрешка из 

картона и ткани 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

17.11  

2.10 Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин). 

Рельефные 

работы.       

Пейзаж 

«Деревня» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

24.11  

2.11 Конструирование. 

Практическая 

работа  

№ 3: «Домашние 

животные» 

Игрушка 

«Лошадка» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

01.12  

2.12 Домашние 

птицы.. Мозаика.                

Композиция 

«Курочка из 

крупы 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

08.12  

2.13 Работа с бумагой. 

Конструирование.          

Проект 

«Деревенский 

двор» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

15.12  

2.14 Строительство. Текущий, 22.12  
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Работа с бумагой.  

Композиция 

«Изба» 

взаимоконтро

ль. 

2.15 Работа 

с волокнистыми 

материалами.  

Помпон.              

 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

12.01  

2.16 Работа 

с различными 

материалами.             

Ёлочные 

игрушки из яиц 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

19.01  

2.17 . Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин, 

глина). Лепка.         

Композиция 

«Русская печь» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

26.01  

2.18 . Работа 

с бумагой. 

Плетение. 

Коврик  

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

02.02  

2.19 . Работа с 

картоном. 

Конструирование.               

Стол и скамья. 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

09.02  

2.20 Народный 

костюм. 

Композиция 

«Русская 

красавица». 

 16.02  

2.21 . Работа 

с бумагой. 

Аппликация 

Народный 

костюм 

 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

02.03  

2.22 Работа с ткаными 

материалами. 

Шитье. Кошелек 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

09.03  

2.23 . Изонить.                 

Композиция 

«Золотая рыбка» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

16.03  

3   Раздел 3: « Человек и вода» 3 часа   

3.1 Работа с бумагой. 

Аппликация 

«Аквариум» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их 

выполнению. Выделять 

технологические операции: 

подготовку материалов и 

инструментов, разметку, сборку, 

отделку.      

23.03  

3.2 Работа с бумагой 

и волокнистыми 

материалами. 

Композиция 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

06.04  
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«Русалка» Определять и отбирать 

природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок 

по форме, цвету и фактуре. 

3.3 Работа с бумагой. 

Складывание. 

Оригами «Птица 

счастья» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

13.04  

4   Раздел 4: «Человек и воздух»  3 

часа 

  

4.1 Работа с бумагой. 

Моделирование. 

Ветряная 

мельница 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

Анализировать образец изделия, 

определять материалы и 

инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

Составлять план работы по 

изготовлению изделия с помощью 

учителя, соотносить план работы с 

технологической картой. 

20.04  

4.2 Работа с фольгой. 

Флюгер  

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

27.04  

4.3 Работа 

с пластичными 

материалами 

(глина). 

Композиция 

«Карта на 

глиняной 

дощечке» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

04.05  

5   Раздел 5: «Человек и 

информация» (4ч) 

  

5.1 Книгопечатание. 

Работа с бумагой 

и картоном.  

Книжка – 

ширма 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по 

линейке.  

Осваивать вклейку страницы в 

сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом. 

Проверять и корректировать 

план работы при составлении 

технологической карты.  Выделять  

с опорой  на  план  и 

технологическую карту этапы 

работы для самостоятельного 

выполнения. 

11.05  

5.2 Способы поиска 

информации. 

Практическая 

работа № 5: 

«Ищем 

информацию в 

Интернете». 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

18.05  

5.3 Правила набора 

текста.  

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

25.05  

5.4 Итоговый урок 

«Что я узнал во 2 

классе?» 

Текущий, 

взаимоконтро

ль. 

28.05  
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Лист изменения 

 

 

 

 

№ п.п Количество листов Приказ  Ответственный 

завуч, директор, 

учитель  

Дата 

вступ

ления 

измен

ений 

в 

силу 

Заменённые  Удалённые  Новые  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


