
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Технология» 2 Б класса 

Рабочая программа по предмету «Технология» 2Б класса ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) 

-Авторской программы Роговцевой Н.И. (УМК «Школа России»). 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета во 2 классе отводится 1 

час в неделю при 34-недельной работе, таким образом рабочая программа рассчитана на 34 часа в учеб-

ный год. 

 

Тематическийплан 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество 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 2 

6 Заключительный урок 2 

Итого  34 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с использова-

нием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Электронные ресурсы: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс  учебник https://education.yandex.ru/ 

Учи.руhttps://uchi.ru реализовываться   

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F
https://education.yandex.ru/lab/classes/185637/lessons/mathematics/complete/
https://uchi.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 2Б класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) 

-Авторской программы Роговцевой Н.И. (УМК «Школа России»). 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в  психологическом разви-

тии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

 Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-

ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро-

нические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отста-

лости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд-

нения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в фор-

мировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-

точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно-

сти и эмоциональной сферы. 

 Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практи-

чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко уст-

ранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре наруше-

ниями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, спо-

собных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми свер-

стниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образова-

ния в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион-

ной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР оп-

ределяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
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обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в полу-

чении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособ-

ностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответ-

ствии с характером 

и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ТПМПК. Об-

щие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) представлены 

следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризу-

ются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться 

в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, вос-

приятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправ-

ленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведе-

нии и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетво-

рительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоциональ-

ного состояния. Возможнанеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным по-

ниманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактив-

ностью. 

 

Общая характеристика предмета 
Программа отражает современные требования к модернизации содержания техно-

логического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в об-

ласти трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования 

общетрудовых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различ-

ных материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ЗПР 

общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и рече-

вой деятельности. 

Цели учебного предмета «Труд» в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими уме-

ниями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям труда. 

Задачами программы являются:  

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 
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- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при 

изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные ви-

ды технологической деятельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование ос-

военных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, по-

мощи близким;  

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных 

приемов работы при работе с различными инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательно-

сти, уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллектив-

ной трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразова-

ния информации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Труд» относится к предметной области «Технология» В феде-

ральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета во 2 классе отводится 1 

час в неделю при 34-недельной работе, таким образом рабочая программа рассчитана на 

34 часа в учебный год. 

 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 

класс 
1 34 34 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в при-

роде и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осоз-

нании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к при-

роде означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах де-

коративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовер-

шенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового об-

раза 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 проявление высшей чело-

веческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
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этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспо-

собность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, по-

требности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существо-

вания. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом ко-

торого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обла-

дание 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, выра-

жающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Оте-

честву. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообра-

зию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно-

го предмета 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Технология» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и 

промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в 

учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция за-

даний учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действо-

вать в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инстру-

ментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социаль-

но одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуника-

ции проявляется в: 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться 

с вопросом, просьбой); 

 описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, на-

мерениях в отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявля-

ется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
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 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согла-

сие (стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств прояв-

ляется в: 

 различении красивого и некрасивого,  

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, 

красот природы и предметного мир;  

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи пе-

дагога. 

 стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жиз-

ненных сферах проявляется в умениях: 

 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материа-

лов в соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному 

предмету «Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены сле-

дующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия про-

являются в умении: 

 ориентироваться в известных понятиях. 

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

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 использовать элементарные знаково-символические средства для организа-

ции своих познавательных процессов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явления-

ми.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия прояв-

ляются в умении: 

 - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 
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самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составлен-

ному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требова-

ния к организации учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образ-

цом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

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

уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

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

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддержи-

вать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следую-

щих знаний, представлений и умений: 

 умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.; 

 навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и 

названий;  

 овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  

использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

  освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, 

коллаж); 

  знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение 

представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов; 

  освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, 

с помощью шаблонов; 
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  освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов; 

  создавать художественные и технические образы по собственному замыслу 

при использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; 

 владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности. 

 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности»: 

 называть и различать обобщённые названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

 различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 

 осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

 различать чертеж и эскиз; 

 называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия вы-

носная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности 

с помощью чертёжных инструментов; 

 называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опо-

рой на простейший чертёж (эскиз); 

 соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на 

образец. 

В разделе «Конструирование и моделирование»: 

  называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по моде-

ли, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и непод-

вижное соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин). 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Усвоение данной программы обучающимися к концу 2 класса обеспечит дос-

тижение следующих предметных результатов:  

•  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, помо-

гающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять про-
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стейшую классификацию рабочих машин; 

•  собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 

образцу, технологическому рисунку, условиям; 

•  рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транс-

портных, транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в на-

родном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины; 

•  знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

•  основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посад-

ка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

•  общее понятие о размножении растений черенками; 

•  уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользо-

ваться ими;  

•  оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

•  наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

•  сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для ру-

котворной деятельности; 

•  анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозиро-

вать получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых дей-

ствий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

•  находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

•  организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рацио-

нально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

•  знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канце-

лярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

•  создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность прак-

тических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

•  осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

•  моделировать несложные изделия; 

•  уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

•  начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного вы-

бора профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и 

вне школы; 

•  знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ре-

меслах, об истории развития изучаемых производств; 

•  уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 

изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, 

систематизировать); 

•  уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий; 

•  оценивать промежуточный и итоговый результат; 

•  осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

•  уметь готовить сообщение на заданную тему; 

•  знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных облас-

тях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

•  уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

•  уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстиль-

ными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материала-

ми, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, происхождении и использовании 

человеком); 

•  освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого мате-

риала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выде-
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ление из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать 

приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

•  выполнять задания по заполнению технологической карты; 

•  правильно и экономно расходовать материалы; 

•  знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 

ножницами, шилом и др.);  

•  знать и выполнять правила техники безопасности; 

•  использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач; 

•  владеть навыками работы с простейшей технической документацией (распозна-

вание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

•  ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практи-

ческие расчеты; 

•  понимать, что вся работа имеет цену; 

•  выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений изде-

лий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения, их виды и способы); 

•  неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные ма-

териалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка) – знать, уметь применять на практике; 

•  название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линей-

ка, угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 

формообразование, сборка, оформление; 

•  приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; 

способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

•  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, уголь-

нику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки; 

•  самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

•  изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чер-

тежу, плану, технологической карте; 

•  работать с конструктором для детского творчества (определять количество, спо-

собы соединения деталей); 

•  с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки, 

из тех, что есть в конструкторе; 

•  развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практиче-

ских действий; 

•  анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 

плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

•  учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 

изделия и вариантах его использования; 

•  работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само- и взаимокон-

троль; 

•  кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию 

лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных ма-
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териалов по предложенным критериям (основные термины и понятия: тестопластика, 

пекарь, кондитер); 

•  различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использо-

ванием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

•  составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать 

виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

•  получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 

научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с за-

несением в дневник наблюдений); 

•  овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологи-

ческую карту к поделке; 

•  знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

•  народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

•  усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблона-

ми, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на тка-

ни, экономить используемый материал; 

•  создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 

схеме; 

•  использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и 

т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

•  различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обра-

ботки волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 

составлять композицию русской тематики; 

•  освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять компози-

ции; 

•  выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основ-

ные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

•  создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: 

виды швов, нитки); 

•  правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

•  работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

•  научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

•  коллективно, с помощью учителя проводить конференции; 

•  уметь выступать с презентацией своей папки достижений; 

•  задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оцени-

вать выступления своих товарищей, анализировать; 

•  иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

•  владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

•  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач; 

•  освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение ин-

формации, в том числе в Интернете, работа с готовыми ресурсами, создание небольших 

текстов в рамках практических задач) – для этого изучают правила набора текста с кла-

виатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая 

на элементарном уровне программу MicrosoftInternetExplorer; 

•  работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 

классифицировать, устанавливать связи и т. д. 
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Содержание темучебного предмета 

Здравствуй, дорогой друг.   Как работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, крите-

риями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Во-

просы юного технолога» 

Человек и земля (23ч) 

Земледелие  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощ-

ных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях.   Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходя-

щих изменений. 

Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод  

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда  

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы 

хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Понятия: керамика, глазурь.  

Изделие: «Корзина с цветами» 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слай-

дам. Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне».  

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садо-

вые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой.  Сравнение 

приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с про-

фессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Нацио-

нальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер.  

Понятия: тесто пластика.  

Изделие: «Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение 

свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приемам 

работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы 

Народные промыслы  

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского рас-

тительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника: па-

пье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания го-

родецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги.  

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.  

Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное со-

ставление плана работы по изготовлению изделия.  

Изделие: «Дымковская игрушка» 
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История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, выта-

чивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы 

росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последователь-

ности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов 

при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  

Изделие: «Матрешка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление 

умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получе-

ния новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж.  

Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конст-

руирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструк-

ции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. 

Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 

животновод, коневод, конюх.  

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. д. 

Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из 

природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя) 

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное состав-

ление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Понятие: развёртка 

Новый год  

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия:   «Новогодняя   маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя) 

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные 

виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция 

русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые 

при строительстве избы. 

Вариант I. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности 

разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью ка-

рандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в техникекракле. Свойства яичной скор-

лупы, особенности работы с ней. Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  
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Понятие: циркуль.  

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, 

устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печ-

ника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей 

региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных мате-риалов. Самостоя-

тельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, 

истопник.  

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.  

Изделие: «Русская печь» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений.  

Понятия: переплетение, основа, уток.  

Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конст-

руирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и 

оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Народный костюм Национальный костюм и особенности его украшения. Нацио-

нальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соот-

несение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном уроке можно изготовить модель 

национального костюма своего региона) 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Прави-

ла работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места 

при шитье.  

Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология вы-

полнения тамбурных стежков. Использование литературного текста 

для получения информации.  

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка 

Человек и вода (3ч) 

Рыболовство  
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Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — «изонить». Рациональное 

размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры при-

родных материалов с реальными объектами.  

Понятие: аквариум.  

Изделие: «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Зна-

комство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена.  

Изделие: «Русалка» 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами.  

Понятия: оберег, оригами.  

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра  

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной 

модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. 

Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер.  

Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация (2ч) 

Книгопечатание  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке.  

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.  

Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете Способы поиска информации. Правила набора 

текста.  

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.  

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Заключительный урок  
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Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ. 

Примечание. Заключительный урок можно провести совместно с родителями в 

разных формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. 

Подведение итогов работы по предмету «Труд» можно организовать во внеурочное время 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела Количество 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 2 

6 Заключительный урок 2 

Итого  34 

 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность действий: 

5 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает 

поставленные задачи адекватным способом. 

4 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе может уходить от зада-

ния, решать поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные 

проявления удалось скорректировать. 

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. Поведе-

ние в парной и подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение в парной и под-

групповой работе препятствует выполнению задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность действий: 

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая (стимулирующая, орга-

низующая) помощь 

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая помощь 

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая помощь 

2 – задание не выполняет, помощь не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с ми-

нимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие 

понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаб-

лонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Качество выполнения работы. 
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5 – работа выполнена аккуратно, точно, внесены творческие эстетические пре-

образования, соответствующие общему замыслу 

4 – работа выполнена аккуратно, с небольшими неточностями, без творческих 

эстетических преобразований. 

3 – работа выполнена неаккуратно с большими недочетами 

2 – работа не выполнена 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

Оценка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Рубежный контроль (по завершению раздела). Успешность выполнения заданий 

на обобщающих уроках, ориентировка в представляемых проектах. 

Проведение тестирования: 

Итоговый тест  

Теоретическая часть. 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

Выбери инструменты при работе с бумагой: ножницы; игла; линейка; карандаш. 

Для чего нужен шаблон? 

Чтобы получить много одинаковых деталей; чтобы получить одну деталь. 
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На какую сторону бумаги наносят клей? 

Лицевую; изнаночную. 

Какие виды разметки ты знаешь? 

По шаблону; сгибанием; сжиманием. 

Подчеркни те свойства, которые принадлежат бумаге 

Хорошо рвется; легко гладится; легко мнётся; режется; хорошо впитывает воду; 

влажная бумага становится прочной. 

Что нельзя делать при работе с ножницами? 

Держать ножницы острыми концами вниз; оставлять их на столе с раскрытыми 

лезвиями; передавать их закрытыми кольцами вперед; пальцы левой руки держать 

близко к лезвию; хранить ножницы после работы в футляре. 

Технология – это: знания о технике; способы и приемы выполнения работы. 

Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из _____________________ 

Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это _______________. 

материал; инструмент; приспособление. 

Бумагу делают из _______________________________________. 

Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу на-

кладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, цветов, 

листьев, семян и других материалов – это ________________________. 

Выбери инструменты для работы с пластилином: 

посуда с водой; стеки; подкладная доска; катушечные нитки. 

Практическая часть. 

По технологической карте изготовь поделку из бумаги «Зайчик».  

Ответы 

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов 

1. 1, 3, 4 3 

2. 1 1 

3. 2 1 
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4. 1, 2 2 

5. 1, 3, 5 3 

6. 2, 4 2 

7. 2 1 

8. Из глины 1 

9. материал 1 

10. Из древесины 1 

11. аппликация 1 

12. 2 1 

 
18 баллов 

1 балл – за каждый правильный ответ. 

«5» - от 17 до18баллов; 

«4» - от 14 до 17 баллов; 

«3» - от 9 до 13 баллов; 

«2» - 13 и менее баллов. 

Критерии оценивания 

Оценка успешности выполнения 

заданий (в %) 

 

Уровневая оценка 

знаний 

Традиционная оценка учащихся 2 

класса 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

От 50 до 70 % средний уровень удовлетворительно 

От 71 до 95 % выше среднего хорошо 

От 96 до 100 % высокий отлично 

 

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным выше требовани-

ям текущего контроля. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по выделенным парамет-

рам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по 

всем выделенным разделам.  
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Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых знаний.  

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных мероприятий, 

поскольку уровень сформированности навыков оценивается на каждом уроке. При ее 

выставлении учитывается качество 

выполнения работ и средний балл. 

Формы контроля 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество ча-

сов 

Выставка 

работ 

Конференция 

1 Здравствуй, дорогой друг 1   

2 Человек и земля 23 1  

3 Человек и вода 3 1  

4 Человек и воздух 3 1  

5 Человек и информация 2 1  

6 Заключительный урок 2  1 

Итого  34   

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Информационно – коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие содер-

жанию обучения 
Электронное учебное посо-

бие: 

Электронное приложение к 

учебнику «Технология» для 1—4 

классов 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств материально – технического обеспе-

чения 

Ко-

личество 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 

13 

Стул ученический, регулируемый по высоте 13 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, по-

собий и др. 

1 

Интерактивная доска 1 
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Сантиметр  1 

Стеки для лепки 13 

Доска пластмассовая для лепки 13 

Ножницы  13 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Для обучающихся: 

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

класс. М.: «Просвещение», 2016. – 143с. 

 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки к УМК Школа России «Технология» ФГОС. 

Т,Н,Максимова. 2 класс. М.: «Вако», 2016 – 278 с. 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Яндекс  учебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.руhttps://uchi.ru реализовываться   

4. Архив учебных программ и презентаций. Режим досту-

па: http://www.rusedu.ru 

5. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Ре-

жим доступа:http://www.sckool-collection.edu.ru 

7. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

8. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

9. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и элек-

тронных образовательных ресурсов для общего образова-

ния http://www.ndce.edu.ru 

10. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F
https://education.yandex.ru/lab/classes/185637/lessons/mathematics/complete/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.rin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ndce.edu.ru%2F
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