Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с
 законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373)
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы начального общего образования по технологии и
авторской программы для общеобразовательных учреждений «Технология. 2 класс» под редакцией Роговцевой Н.И., Богдановой
Н.В., Добромысловой Н.В., М: «Просвещение», 2012г.
Данная рабочая программа соответствует учебнику по Технологии для 2 класса под редакцией Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В.,
Добромысловой Н.В., М: «Просвещение», 2016г.
 Основные цели рабочей программы – приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества,
отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами
народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнениям и позиции других;

формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях.


развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения
задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий
(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.

овладеть первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использование компьютера, поиска
(проверки) необходимой информации в словарях и библиотеки.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в
неделю.
Планируемые результаты обучения по курсу «Технология», 2 класс
Личностные
Учащиеся научатся с помощью учителя:

Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности
мастера;

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся с помощью учителя:

Формулировать цель деятельности на уроке;

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);

Планировать практическую деятельность на уроке;

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);

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, составленному
с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края;
 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):

Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность –
симметрия, асимметрия);

Гармонии предметов и окружающей среды;

Профессиях мастеров родного края;

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Учащийся будет 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 доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;

Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в
самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:

Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;

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

Происхождение натуральных тканей и их виды;

Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;

Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;

Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения
прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;








Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Учащийся будет уметь:
Читать простейшие чертежи (эскизы);
Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);
Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
Решать несложные конструкторско-технологические задачи;
Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную

карту.
3. Конструирование и моделирование.





Учащийся будет знать:
Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
Отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;
Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей известными

способами.
Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и
задачам основной образовательной программы ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»
Как работать с учебником
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.
Материалы и инструменты.
Человек и земля
Земледелие.
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных культур. Технология выращивания лука в домашних
условиях.
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.
Плетение корзин.
Профессии: гончар, мастер-корзинщик.
Изделие «Корзина с цветами».

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам.
Практическая работа: «Съедобные и несъедобные грибы». «Плоды лесные и садовые».
Изделие «Семейка грибов на поляне».
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с
пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера.
Понятия: тестоплпастика. Профессии: пекарь, кондитер.
Изделие: «Магнит из теста»
Проект «Праздничный стол»
Народные промыслы.
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на
объёмное изделие.
Техника: папье-маше, грунтовка.
Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Изделие: «Золотая хохлома».
Городецкая роспись. Выполнение аппликации из бумаги.
Изделие «Городецкая роспись».
Дымковская игрушка. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия.
Изделие « Дымковская игрушка»
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую
композицию. Приём получения новых оттенков пластилина.
Понятия: рельеф, пейзаж.
Изделие: «Деревня».
Домашние животные и птицы
Значение лошади в жизни человека. Конструирование из бумаги движущейся игрушки. Подвижное соединение деталей при помощи иглы и
ниток, скрепок.
Профессии: животновод, коневод, конюх.
Изделие «Лошадка».
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов. Аппликация из природного
материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.
Изделия: «Цыплёнок», «Петушок».
Проект «Деревенский двор».
Новый год
История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из
яичной скорлупы.
Изделия: «Ёлочные игрушки из яиц».

Строительство
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы.
Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание
деталей с помощью карандаша.
Изделие «Изба».
В доме
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и
игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.
Изделие «Домовой».
Проект «Убранство избы».
Убранство русской печи. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Печная утварь. Изготовление модели
печи из пластилина. Самостоятельное составление плана изготовления по иллюстрации.
Изделие «Русская печь».
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра,
освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений.
Изделие «Коврик».
Мебель, традиционная для русской избы.
Конструкции стола и скамейки из картона.
Изделие «Стол и скамья».
Народный костюм
Национальный костюм и особенности его украшения. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Работа с нитками и картоном.
Освоение приёмов 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»
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды
ниток и их назначение. Правила работы с 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 выполнения тамбурных стежков.
Понятие: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица.
Изделие: «Салфетка»
Человек и вода

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 природных материалов с реальными объектами.
Понятие: аквариум.
Изделие: «Аквариум»
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочным морским персонажем. Использование
литературных текстов для презентации изделия.
Понятия: русалка, сирена.
Изделие «Русалка»
Человек и воздух
Птица счастья
Значение 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 развёртки. Самостоятельное
составление плана изготовления изделия.
Понятие: мельница.
Профессия: мельник.
Изделие: «Ветряная мельница»
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование.
Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги.
Соединение деталей при помощи скрепки.
Понятия: фольга, флюгер.
Изделие: «Флюгер»
Человек и информация
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. Поиск в Интернете информации об издательстве «Просвещение».
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете»
Заключение
Подведение итогов за год.
Обобщение за год.

Учебно-тематический план
Содержание

Кол-во часов
проекты

Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Обобщение за год
ИТОГО

1
20
3
3
3
3
34

Практические
работы

3
1

1

4

1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. – М.: Просвещение, 2012.
 Роговцева Н.И, Анащенкова С.В., Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2012.
 Шипилова Н.В., Роговцева Н.И, Анащенкова С.В., Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. - М.:
Просвещение, 2012.
Цифровые образовательные ресурсы:

CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В. Технология. 2 класс» - М.:
Просвещение, 2012.
Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
 проектор;
 компьютер.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Дата
календарная/фактичес
кая

1

Земледелие (1ч)
2

Тема урока

Здравствуй, дорогой
друг. Как работать с
учебником.

Деятельность человека
на земле.
Практическая
работа№1
«Выращивание лука»

Тип урока

Предметные
результаты

Как работать с учебником (1ч)
Урок введения Знание структуры учебника.
в новую тему
Умение подбирать
необходимые инструменты и
материалы, необходимые для
изготовления изделий.
Человек и земля (20ч)
Урок-практика

Знание понятия «земледелие»,
профессий: садовод, овощевод.
Умение составлять небольшой
рассказ на основе своих
наблюдений и опыта,
применить на практике свои
умения.

Универсальные
учебные действия
Использовать знаковосимволические средства,
осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков.
Строить речевое высказывание в
устной форме, допускать
возможность существования у
людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с точкой
зрения ученика, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и

взаимодействии.
Посуда (4ч)
3

4

5

6

Народные промыслы (4ч)
7

8

Виды посуды. Изделие
«Корзина с цветами»

Урок изучения
нового
материала

Знание видов посуды и
материалов, из которых её
делают; понятий «керамика»,
«глазурь». Умение применять
технику плетения.
Закрепление приёмов
Урок
Знание съедобных и
работы с пластилином.
закрепления и
несъедобных грибов, лесные и
Изделие «Семейка
систематизации садовые плоды. Умение
грибов на поляне».
знаний
работать с пластилином,
планировать свою работу.
Знакомство с техникой
Урок
Знание понятия
изготовления изделий –
комбинирован- «тестопластика». Умение
тестопластикой. Изделие ный
сравнивать материалы и делать
«Игрушка из теста»
выводы, составлять небольшой
рассказ на основе своих
наблюдений , работать с
пластичными материалами.
Урок-проект
Знание свойств слоеного теста,
Проект№1
«Праздничный стол»
глины, пластилина. Умение
планировать свою работу,
работать в группе.

Исследовать доступные материалы:
их виды, физические и
технологические свойства.

Хохломская роспись как
народный промысел, ее
особенности. Изделие
«Золотая хохлома»

Урок
путешествие

Городецкая роспись как
народный промысел, ее
особенности. Изделие

Урок
исследование

Осуществлять поиск информации,
используя материалы учебника,
выделять этапы работы, соотносить
этапы изготовления изделия с
этапами создания изделия в стиле
хохломы.
Осуществлять информационный,
практический поиск и открытие
нового знания. Исследовать

Знание понятий: «народно
прикладное искусство»,
«орнамент». Умение работать с
информацией, самостоятельно
делать выводы о значении
народных промыслов.
Знание понятий: «имитация»,
«роспись», «подмалёвок».
Умение работать с ножницами

Планировать последовательность
практических действий для
реализации замысла, поставленной
задачи.
Анализировать конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности
предполагаемых изделий.

Участвовать в совместной
творческой деятельности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов. Осуществлять
самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата.

«Городецкая роспись»

соблюдая технику
безопасности, организовать
рабочее место, отвечать на
вопросы учителя.
Знание особенностей видов
народных промыслов. Умение
отличать виды народных
промыслов, работать с
пластилином, самостоятельно
составлять план работы по
изготовлению изделия.
Знание понятий «рельеф»,
«пейзаж». Умение работать с
пластилином, организовать
рабочее место, самостоятельно
составлять план работы по
изготовлению изделия.

конструктивные особенности
используемых инструментов.

Урок изучения
нового
материала

Знание понятия:
«животновод», «коневод»,
«конюх». Умение пользоваться
инструкциями, инструментами
при работе над изделием.
Знание понятий: «инкубатор»,
«калька», «курятник»,
«птичник», «птицефабрика».
Умение использовать
особенности материала для
передачи цвета, объема и
фактуры реальных объектов.
Знание понятия «развёртка».
Умение планировать свою
работу, работать в группе.

Конструировать объекты с учётом
технических и художественнодекоративных условий: определять
особенности конструкции,
подбирать соответствующие
инструменты и материалы.
Проектировать изделие: создавать
образ в соответствии с замыслом и
реализовать его.

9

Дымковская игрушка
как народный промысел,
ее особенности. Изделие
«Дымковская игрушка»

Урок
комбинированный

10

Выполнение
деревенского пейзажа в
технике рельефной
картины. Изделие
пейзаж «Деревня»

Урок проект

Домашние животные и птицы (3ч)
11
Создание движущейся
конструкции. Изделие
«Лошадка»

12

Аппликация из
природного материала.
Изделие «Курочка из
крупы»

Урок
комбинированный

13

Проект№2
«Деревенский двор».

Урок проект

Анализировать образец, определять
материалы, контролировать и
корректировать свою работу.
Оценивать по заданным критериям.

Проектировать изделие: создавать
образ в соответствии с замыслом и
реализовывать его.

Участвовать в совместной
творческой деятельности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов. Осуществлять

самоконтроль работы и конечного
результата.
Новый год (1ч)
14

Строительство (1ч)
15

В доме (3ч)
16

Изготовление изделий из Урок игра
яичной скорлупы.
Изделие «Новогодняя
маска»

Знание понятия «симметрия
фигур». Умение планировать
свою работу, использовать
элементы художественного
творчества, оформлять изделие
при помощи красок.

Осуществлять информационный,
практический поиск и открытие
нового знания. Оценивать по
заданным критериям.

Выполнение работы в
технике полуобъёмной
пластики. Изделие
«Изба»

Урок изучения
нового
материала

Знание понятий: «венец»,
«наличник», «причелина».
Умение ориентироваться в
учебнике, искать информацию
в дополнительной литературе,
применять навыки организации
рабочего места.

Моделировать несложные изделия с
разными конструктивными
особенностями, использовать
изученную художественную
технику.

Изготовление помпона и
игрушки на основе
помпона. Изделие
«Домовой»

Урок
комбинированный

Знание традиций народов
России. Умение работать с
циркулем, вырезать круги при
помощи циркуля, соблюдать
правила безопасности при
работе с циркулем.

Конструировать объекты с учётом
технических и художественнодекоративных условий.
Осуществлять информационный,
практический поиск и открытие
нового знания. Оценивать по
заданным критериям.
Участвовать в совместной
творческой деятельности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов. Осуществлять
самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата.
Проектировать изделие: создавать

17

Проект№3 «Убранство
Урок проект
избы». Изделие «Русская
печь»

Знание понятий «утварь»,
«лежанка», «устье», «шесток»;
профессии – печник, истопник.

18

Изготовление модели

Знание понятий:

Урок

Народный костюм (3ч)
19

ковра. Изделие
«Коврик», «Стол и
скамья»

обобщения и
систематизации знаний

Работа с нитками и
картоном. Освоение
приёма плетения в три
нити. Изделие «Русская
красавица» «Костюмы
для Ани и Вани»

Урок изучения
нового
материала

20

Технология выполнения
строчных косых
стежков. Изделие
«Кошелёк»

21

Виды швов и стежков
для вышивания.
«Изделие «Салфетка»

22

Изготовление изделий в

«переплетение», «основа»,
«уток». Умение выполнять
разметку деталей по линейке,
раскрой деталей ножницами,
выполнять разные виды
переплетения бумаги, создать
узор по своему замыслу.

Знание понятий: «волокна»,
«виды волокон», «сутаж»,
«плетение». Умение
анализировать детали
праздничного женского
головного убора и причёски,
использовать приемы работы с
бумагой, раскроя деталей при
помощи ножниц и применять
правила безопасной работы с
ними.
Урок
Знание правил рационального
комбинирован- и безопасного использования
ный
инструментов и
приспособлений. Умение
пришивать пуговицы разными
способами, контролировать и
оценивать свою работу по
заданным критериям.
Урок
Знание правил рационального
обобщения
и безопасного использования
изученного
инструментов и
приспособлений. Умение
пользоваться иголкой,
соблюдая правила
безопасности, выполнять швы.
Человек и вода (3ч)
Урок сказка
Знание понятий: «изонить»,

образ в соответствии с замыслом и
реализовывать его.

Конструировать объекты с учетом
технических и художественнодекоративных условий.
Осуществлять информационный,
практический поиск и открытие
нового знания. Оценивать по
заданным критериям.

Оценивать правильность
выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной
оценки; использовать знаковосимволические средства.

Осуществлять информационный,
практический поиск и открытие
нового знания. Оценивать по
заданным критериям.

Строить рассуждения в форме связи

технике – изонить.
Изделие: композиция
«Золотая рыбка»

23

Проект№4 «Аквариум».
Изделие «Аквариум».

Урок проект

24

Полуобъёмная
аппликация. Изделие
«Русалка»

Урок
комбинированный

25

Освоение техники
оригами. Изделие
«Птица счастья»

26

Изготовление объёмной
модели мельницы на
основе развёртки.
Изделие «Ветряная
мельница».

«рыболовство». Умение
использовать материалы
учебника для открытия нового
знания, составлять план
изготовления изделия по
слайдам, контролировать и
корректировать свою работу.
Знание понятия «Аквариум».
Умение работать в группе,
придерживаться плана работы,
осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и
конечного результата,
проводить презентацию
готового изделия.
Знание понятий: «русалочка»,
«сирена». Умение выполнять
полуобъемную аппликацию,
пользоваться правилами
безопасности при работе с
ножницами.

Человек и воздух (3ч)
Урок
Знание понятий: «оригами»,
путешествие
«оберег». Умение пользоваться
дополнительной литературой,
выполнять изделия, соблюдая
инструкции.
Урок
комбинированный

Знание понятия «мельница»,
профессию – мельник. Умение
составлять рассказ о способах
использования ветра
человеком, выбирать
необходимые для изготовления

простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
заданий с использованием учебной
литературы.
Участвовать в совместной
творческой деятельности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов.

Моделировать несложные изделия с
разными конструктивными
особенностями, используя
художественную технику.

Строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
учебных заданий с использованием
дополнительной литературы.
Моделировать несложные изделия с
разными конструктивными
особенностями, используя
изученную художественную
технику.

27

28

ветряной мельницы материалы
и инструменты.
Изготовление изделия из Урок
Знание понятия «флюгер».
фольги. Изделие
исследование
Умение применять свойства
«Флюгер»
нового материала при
изготовлении работы,
самостоятельно выполнять
раскрой и отделку изделия,
делать выводы о значении
использования силы ветра
человеком.
Человек и информация (4ч)
Книгопечатание.
Урок
Знание понятий:
История
виртуальная
«книгопечатание», «книжкакнигопечатания.
экскурсия
ширма». Умение выделять
Изделие «Книжкаэтапы работы над изделием и
ширма»
корректировать их,
пользоваться правилами
техники безопасности при
работе с инструментами.

29

Поиск информации в
Интернете. Способы
поиска информации.

Урок практика

3031

Правила набора текста.

Урок практика

32-

Подведение итогов.

Знание понятий: «компьютер»,
«Интернет». Умение включать
и выключать компьютер,
входить в Интернет,
формировать запрос для поиска
информации в сети.

Знание понятий: «компьютер»,
«Интернет», «набор текста».
Умение пользоваться
правилами клавиатурного
письма, составлять небольшие
тексты по заданию учителя.
Заключение (3ч)
Урок
Умение выделять достоинства

Оценивать правильность
выполнения действий на уровне
адекватной ретроспективной
оценки; использовать знаковосимволические средства.

Моделировать несложные изделия с
разными конструктивными
особенностями, используя
художественную технику.

Исследовать материальные и
информационные объекты,
наблюдать на экране компьютера
образы информационных объектов
различной породы (графика,
тексты, видео, интерактивное
видео).
Проектировать информационное
изделие: создавать образ в
соответствии с замыслом. Искать,
отбирать и использовать
необходимые составные элементы
информационной продукции.
Оценивать правильность

34

обобщение

и недостатки работ, оценивать
выступления по заданным
критериям.

выполнения действий на уровне
адекватной ретроспективной
оценки.

