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1. [1ояснительная 3аписка.
Рабочая прщамма разработшта всоответствии с щебоваЁ{]4я|Аифедерального

государственного ст:}вдарганача]]ьного общего образовагптя второго поколени'1 наоснове автощкой

прщап{мь| <{удохсественно-конструкторская деятельность)) (основьт дизайнобразования), автор

- доктор педагогических наук, профессор Ё' }:1. (оньт1пева, €моленск, издательство

кАссоциация\\| век>, 201 1 год, с использованием рбтпака <1схнология' 7 класс>> (оньттпева

н. м., - €моленск: Ассоциация\\\ век, 201 1 г.

Б качестве концептуальнь1х основ данного унебного предмета использовань| систем1{о-

деятельностньтй, здоровьесберега}ощий, гуманно-личностньтй, культурологичеокий подходьт.

Фбгцая характеристика учебного пред1}!ета

Б системе общеобразовательной подготовки учащихся нача.'|ьной тпкольт курс

технологиии[рает особуто роль в силу своей специфики. Фсобенность уроков технологии

состоит в тоь{, что в них понятит]ньте (абстрактньте), образньте (наглядньте) и практические

(Аейственньте) компонентьт г1ознавательной деятельности занима}от равноправное полоя{ение. Б

связи с этим данньй 1,небньтй предмет' построенньтй на основе интеграци1т интеллектуальной и

практичеокой деятельности! составляет ощутимьтй противовес тота.]1ьному вербализш1у в

обунении, которьтй з&\лестнул современнуто 1пколу и наносит колоссш1ьньтй ушерб здоровь!о

детей.

Фтбор содер)кания и построение унебной дисциплинь1 определятотоя возрастнь]ми

особенностямиразвития млад1пих 1пкольников' в том числе функционально-физиологическиш1и

и |.1нтеллектуальнь1ми возможностями, спецификой их эмоциона).1ьно-волевой сферьл,

комп,1уникативной практики, особенностями }ппизненного, сенсорного ог1ь|та и необходимость}о

их дальнейше1'о развития.

}чебньтй материал каждого года имеет системну}о блочно-тематическу}о структуру,

предполага}ощу}о постепенное продвижение учащ||!хся в освое!{ии в|'!де.[ен|!ь{х 'гем' раздс,|0Б

одновременно по таким направлениям' как: практико-технологическая (предметная)

п(');|\;'(]'т[)Ё!:а:, т!-:;эр;1цр9вание металрсд']\{е1'нь!х уптент;й }] ц9лостное развитие =[ичности.

€одер:кательньте акценть1 программь1 сделань1 на вопросах освоения предметного мира
..,......^..

ознакомления 1пкольников о законами и правилами его созданияна основе доступнь|х им

|:;:1,1.:;:'!,;;:..,,]!ь.:,,.(;,:1!.:,; . чъ.-';'+;*':-| в |е:!:-...ц-!' !!Р',ь..-н{_!]!!!|_у()н,'|г,\к.цтг,-.к:тй ; !_:'

преиму|т{ествен]{о Рат1иона;тьньтй, рассудочно-логинеский) аспект, так и худо;кественно-

:1_-1\ ! .! :]-(" ]1':'(.] 1, !.! |.ч;.'''-|!' ::: .: !'.;_

оодер)кании курса более гармоничную интеграцик) различньтх Бидов у.тебно_познавдте''п ьной ;т

,: . , 1...;; ::. -! 
,;;;:.;-,--..

{Ё!' !! :!!2 11 ;' а' | !' п 1- |1,'\! 
' 

1 ръ-+{.'-==о[.4'1 +а{2'|-].ё 11'!\|10н!1-я данно]-0 поепме]':| :]акл;от1а-ется в \'/гл'{ олен{{1.|



всесторонне1д р1ввгтии л[,{{{ности ца ос|1ове интеграции понят!{йных (абсщактнь1х), наглядно-

образшпг и н:г.]]яд{о-действешьпг компонент0в позн:|вательной деяте]|ьности. Ёго из)д{ение

способствует р€ввити1о созидательньгх возмо)1шостей личности, творческих способностей,

изобретательности' |т11туиц|4у{> а т€}к}ке творческой саптореа-тгизации и формировани1о ]иотивации

успеха и достижений на ос*{ове предм€тно-преобразутощей деятельности.

Б качестве резу]1ьтата пзу1ения данного предмета предполап1ется форплиров€1пис

универс[}льнь|х унебньтх действий всех видов: личностньтх' познавательнь1х, регулятивнь!х'

ком}|гу}!икативньгх.

3 а0 ач ш ш3уче нця 0 шс цшпл ин ьп :

о форплирование предста&пений о материа]1ьной культур как продукте твортеской

предметно-преобразу+ощейдеятельности человека' о наиболее важнь|х правилах дизайна,

которь{е необходимо учить1вать при создании предметов материа-т1ьной культурьт;

о формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного

мира и о месте в нём человека с его искусственно создав!1емой предметной срелой;

о растпирение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических

традициях в мире вещей, формирование гтредставлений о ценности пред1пествук)щих культур и

понимания необходимости их сохранения у1 развития;

. Рас1ттирепше знан# о материапах и ш( свойствах' технологиях испо]тьзов:1ни'{;

формирование практических рлений исполь3ов ания раз личнь|х материалов в творчеокой

преобразовательной деятельности;

. развитие созидательньп( возможностей личности' творческих способностей,

изобрсгательности, интуиции; созданио условий дпя творчсской саплореализ€}ции и

форпшлрования мотивации успеха и дости}кенийнаоснове предметно-пробраз1тошей

деятельности;

. развитие познаватсльньгх психических процессов (восприяту|я'ламяти, воображе+{ия)

мь{1шлен1{я, речи) и приёмов умственной деятельности (ана_гкиз' синтез' сравнение,

классификация' обобщение и др.);

. развитие сеноомоторньгх процесоов, Р}(и, глазомера и пр. через формирование

практических умений;

. развитие регулят|{впой структурь1 деятельности (вкллонапощей цеяеполагание,

прогнозирование' планирование' контроль, коррекци}о и оценку действий и результатов

деятельности в соответствии с поставленной цельто);

о формирование ипформационной щамотнос ти' умен|7я работать с различнь1ми

источник:|ми информации, отбирать' а!1а5ту{зупровать и использовать информаци[о д;л:я рет11е11ия

г{рактических задач;

о формирование коммуникативной культурь{' р[швитие активносту!',и\{цциа[ивности;



духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценньтх качеств личности:

организованности и культ}рь{ труда, аккуратности'трудол|обия, добросовестного и

ответственного отно1шения к вь|полняемой работе, уважительного отно1пения к человеку-

творцу и т. п.

2. [1ланируемь|е результать! освоения программь[ по технологии

"[[ичностньпе

! унощшхся бу0утп сфоргпшрованы:

. положительное отно1пение и интерес к творческой преобразовательной

предметно-практической деятельности ;

. осознание своих дости)кений в области творческой преобразовательной

предметно-практической деятельности; способнооть к самооценке;

. уважительное отно1пение к труду, понимание значения и ценности щуда,

. чувство прекрасного' способность к эстетической оценке окрР1{а}ощей средьт

обитания1

Р7оеу гп бьпупь с ф ор:и шр о в а н ь! :

. стРемление к творческому досугу на основе предметно-практических видов

деятельности;

. установка на да_гльнейшее рас1пирение и щлубление знаний и умений по

р€вличньтм видам творческой предметно-практической деятельности'

о привь!чка к организованности' порядку' аккуратности;

[1редметнь[е

{нащшеся науча!пся:

о использовать в работе приемь| рациональной и безопасной работьт с р!внь1ми

инструментами: чертежнь1ми (линейка), рехсущими (но:кницьт), колгощими (штвейнаяигла);

. правильно (рационально, технологинно) вь1полнять геометрические построения

деталей простой формьл и операции разметки с использованием тпаблона, трафарета,

осуществлять целесообразньтй вьтбор инструментов;

. экономно расходовать используемь|е в работе матери'ш1ь1;

о работать с простейтпей технической докуштентацией: читать простейтпие черте)ки

и эскизь! и вь1полнять р!вметку с опорой на них;

. изготавливать плоскоотньте и объемнь!е изделия по образцам, простейтпим

чертеж€}м' эскизам' схемам' рисункам' по заданнь1м условиям;

. реп1атьпрость!езадачиконструктивногохарактерапоизменени|овидаи

способов соединения деталей (достраивание' пореконструирование) с цельто |придану1я новьп(

свойств издели}о;

| н а щ ш е ся п олу ч а !п в о3,!у' о }|с но с !п ь н ау ч ш,п ь ся :



. определять утилитарно-конструктивнь1е и декоративно-художественнь!е

возможности различньгх матери!1лов' осуществлять их целенаправленнь1й вь|бор в соответствии

с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;

. творчески использовать освоеннь!е технологии работьл, декоративнь|е и

конструктивньте свойства формьл, матери[}ла' цвета д.т1я ре1пения нестандартньп(

конструкторских или худо)кественнь1х задач;

Р1етапредметнь|е

Рецлятивнь[е

|нащшеся науча!пся:

. самостоятельно организовь1вать свое рабонее п4есто в зависпмости от характера

вь|полняемой работьт' сохранять порядок на рабонем месте;

. планировать предстояш{у}о практическук) работу, соотносить свои действия с

поотавленной цельто;

. следовать при вь1полнении работьт инструкциям учителяили представленнь1м в

других информационнь|х источник[}х различньтх видов: утебнике, дидактическом материа]|е и

пр.;

. руководствоваться правилами при вь1полнении работьт;

. устанавливать при({инно-следственнь|е связи между вь1полняемьтми действиямии

их результатами и прогнозировать дейотвия д.тшл полг{ение необходимьгх результатов;

. ос}ществ]1'{тьсамоконтрольвь1полняемьтхпрактическихдействий,

корректировку хода практической работьт;

{н а щ ше с я п олу ч о!п в о 3!}4 о 1к н о с!п ь н ау ч ш !пь ся :

. самостоятельно опреде]1ять творческие задачи и вь1страивать оптим!}льн}.}о

последовательность действий д]тя реа!1изации замь!сла;

. прогнозировать конечньй результат и самостоятельно подбирать средстваи

способьт работьл для его получения;

||ознавательнь!€

{нащшеся науча,пся:

. аР|а]\изировать предлагаем1то информацик) (образшьт изделий, простейтпие

черте)ки' эскизь1' риоунки' схемь1' модели), сравнивать, характеризовать и оценивать

возмо)кность её использования в собственной деятельности;

. ан:}лизировать устройство изделия: вьцелять и н[}зь[вать дета]1и и части изделия'

их форму' взаимное расположение' опреде.1ш{ть способьт соединет1ия деталей;

. вь|полнять улебно-познавательньле действия в матери€}лизованной и умственной

форме' находить дляих объяснения соответству}ощуто речеву1о ф'р'у;

|нш щ ш е ся п олу ч а п в о 3|у'о )'с но с !пь н оу ч ш'п ь ся :



. сс}мостоятельно комбинировать и использовать освоеннь|е технологии в

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной заданей;

. создавать мь1сленнь1й образ констр}.кции с цельто ре1пения определенной

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации;

воплощать этот образ в материале;

(оммуникативнь|е

{нащшеся научаупся:

. организовь1вать под руководством г{ите.]1я совместнуто работу в группе:

распределять роли) сотрудничать' осуществлять взаимопомощь;

. формулировать собственнь1е мненияи идеи' арцментированно их излагать;

. вь1слу1пать мнения иидеи товарищей' учить1вать их при организации ообственной

деятельно сти и совместной работьт;

. в добро>келательной форме комментировать и оценивать доотижения товарищей,

вь|сказь1вать им свои предло){(ения и пох{елания,

. проявлять заинтересованное отно1пение к деятельности своих товарищей и

результатам их работьт:

{н ощ ш е ся п олу ч о уп в о 3м о )|с н о с !пь н ау ч шупь ся :

. самостоятельно организовь1вать элементфну1о творческу}о деятельность в маль|х

групп{}х: разработка з€1мь|сла' поиск путей его реализации, воплощение' защита.

3. €одер}!(ание учебного предмета
1 класс (33 яаса)

){'знаёпт, как работак)т п{астера (1 нас)

9то изулатот на уроках технологии. 1м1атериа]|ь|и инстр}ъ4енть1для уроков технологии.

[!равила поведения и организации работьт на уроках технологи.

}чиптся работать с разнь|ми материалами (72 насов)

-[епка из пластилина.Анструменть1 и приспоообления для работь1 с пластилином'

подготовка п]1аотилина к работе, приемь| обработки пластилина. 14зготовление прость1х фор'
из пластилина: лепкапо образцу' по памятиило представленито.

Работа с бумагой. |{ростьте приемь! обработки бумаги: сгибание, складь1вание'

р!врезание . |\равила техники безопасности при работе с ножниц€}ми. 14зготовление простьгх

фор' из бумтаги способом складь!вания.Работа со схемой, графинеской инструкцией.

14зготовление квадрата из прямощольной полось|.

Фсобенности работьт о природнь|ми материалами. Аппликацияиз засу111еннь1х листьев.

Работа с яичной скорлуг{кой. €оздание образа по аоооциации с исходной формой.

Фольга как поделочньй матери[тл. -]]епка из фольги.

11однимаемся по сц/пе|!ькаР! мастерства (|2 насов)



111аблон' его н!вначение; разметка деталей по лпаблону. [{риемь{ рацион.!"льной разметки.
Разметка фор' по линейке и сгибанием (комбинированньтй способ). Ровьте приемь1 работьт с

т!лаот|1лином. €оздание форм и образов разнь1ми способами: из отдельньтх чаотей и из целого
куска пластилина. (репированная б1ълага как поделочньтй матери.1л; приемь1 обработки

крепированной бумаги для создания различньп( фор'.
Ё1овьте приемь1 обработки бумати; огибание картона и плотной бумлаги, обработка сгибов.

- [{рость1е приемь1 работьт с нитками и иглой. Р1зготовление кисточки' рамки из ниток;

при1]тивание пщовиц. Фтмеривание ниток для изготовления кисточки и для1]1итья. 3авязьлвание

узелка. ||равила безопасной работьт о иглой.

|1оролон как поделочньтй материал; особенности разметки деталей на поролоне,

обработка поролона. 14спользование вторичнь!х матери.1ло в дляподелок.

1{онструируем и ре|паем задачи (8 насов)

1{онструирование на плоскости г{о образцу, г{о модели и заданньтм условиям.
Аппликац ии из геометрических и дру [ их фи.ур. !{онстр1тарование объемньтх ф 'р' п}тем

- г{рооть1х пластических трансформаций бумажного листа. €оздание худо)кественного образана

оонове воображения и творческого использования материа_т1ов. .{екоративно-худо}кественнь1е
а||ллу!кации.

Работа с набором к1{онструктор>. Фсновнь!е дет€1лии слособьт сборки конструкцийиз
набора <(онструктор> (лтобого вида). Анализ устройства образца' отбор необходимьтх деталей,
воссоздание констр).кции по образцу.

4. €остав учебно-методического комплекта по техцологии:
1(оньттпева н. м. 1ехнология. 1 класс. 9чебник. - €моленск: Ассоциация )00 век, 2011 г.
(оньттпева н. м. ?ехнология: йетодические рекомендации к утебнику для 1 класса

общеобразовательнь1х у{рея(дений. - €штоленск: Ассоциация )0( век, 2011г

{ополнительная литература для организации внеурочной работь| и

проектной деятельности учащихся
1{оньлтпева н. м. |!роектная деятельность млад1пих |пкольников на уроках технологии:

1(нига дляу1ителя. - €моленск: Аосоциация )Ф0 век;

Р1атериально-техническое обеспечение учебного предмета
!ля полноценной реа]|изации курса технологии в 1пколе и]\,1еется соответс.]ву1ощая

матери[1льная база- [ля работь|' с г{омощь1о родителей, собраньт оледук)щие матери€}льт: наборьт

цветной бумаги для аттлликации' картон' ткань' г{ластилин, тпвейньте нитки' }1итки д-тш{

вьт1пивания, лряжа д[!я вяза11ия' природньте и утилизированнь1е материа!'1ъь гуат|ть;

и инструменть1: но}(ницьт (тпкольньте), подрезной нож, прость]е и цветнь1е каранда1пи,

линейка, угольник, циркуль' птвейньте и вьттпива.'1ьнь1е игль1' кисти дляклея|1 длякрасок'
дощечка для лелки, подрезн[ш{ доска.



1 ематическое планирование

л9
п/п

1ема раздела
программь!.

1ема урока
ууд -[1ичностньте результать1

! }знаем как
работапот
мастера

0 1.09

йатериальт' с которь|ми работает
мастер. [лавньле г!равила мастера.
1{ультура и организация труда.

Р1атериаттьт' инструменть1.

3кскурсшя в кабшнетп [пехно.цо2шш.

Рецлятивньпе:
Формулировать и удержив ать задачу .

|1ознавательнь!е:
|[одведение под понятие на основе

распознавания объектов, вьцеление
существеннь|х признаков.
(оммуникативнь!е:
3адавать вопрось|' ттеобходимь1е для
организации собственной деятельнооти
оотрудничеотва с партнёром.

Адекватная мотивация унебной
деятельности.
}ваэкительное отно||1ение к истории
культуре своего народа.

)
09.0!

-)

16 09

л
+

/\ 09

}чимся
работать с

разнь!ми
материалами

12 часов

)!епш;эц !,3 плас!пш]' шна. (,. 1'2_25 :

_ <9уло-лерево) (с. |2-|9);
3кскурсия |я 1школьнь!й наркдво г

_ <йьттпиное семейство> (с. |2-|4,
20-2\):

- к.(арьт осени)) 3кску1тсшя в [+аръ<!(.?.с.

(с. |2-|4,22_25)

Рецлятивньпе:
|1рименять установленнь1е правила в
планировании способа ре1пения.
|1ознавательнь[е:
Фриентироваться в разнообразии способов
ретпения задач.
(оммуникативнь!е:
Фбращаться за помо1{Б0, предлагать помощь
и сотрудничество.

3кологическая культура: ценностное
отно1пение 1( природному миру'
готовность следовать норм€}м
природоохранного' нерасточительного
поведения.



5

6

7

8

9

ь0'09

0+ 40

,!!! 40

11.40
1| .40

{ншллся рабоупшупь с булоаеой.
(уутаёьованше прос!пьсх фор;и шз
бутпааш. (.2643:

- €к_гладьтвание ттольпана. к1]ветущий
луг> (с. 26-29,30_35);

- к1{олооки. )(лебньтй букет> (с.26-
29,36-39);
Б шр тпу альн ая э кскур с шя

_ <€обачка' Бесёльте друзья) (с.26-
29' 404з)

-Аппликация из засу!пеннь!х
листьев.
(,.4449:

_ к3олотая осень)
(с.4447);
3кскурсшя на ш1кольньтй 0вор.

- кФбразьл осени))
(с' 48-{9) 3кскурсшя

Бережное отно|пение к природнь|м

ресурсам; готовность рацион{}льного
использов аъ|ия лрироднь|х богатств

10
42 44 Работаем с яичной

скорлупой.
с.50_53

Рецлятивньпе:
[{реобразовь1вать практическуто задачу в
познавательну{о.
[1ознавательнь!е:
йоделировать щуппь1 существеннь|х
признаков объектов с цельто ре1пения
конкретньтх задач.
(оммуникативнь!е:
|1роявлять активность во взаимодействии для
ре1пения коммуникативнь|х задач и
позн€ш ательньгх задач.

Боспитание и развитие оистемь1 норм
и лравил межличноотного общения,
обеспечива}ощуто успе1|1ность
совместной деятельности

)1епшм шз фольеш.0 54-59 Рецлятивньпе:
|1редвидеть возможности полу{ения

Ёавьтки оотрудничества в р2шнь1х
ситуациях' }ъ4ение не создавать



11,]
11

\2

49.'!! - Разньте формьт' Блочньте }.кра1пения
(с. 54-55);

- к€еребряньтй пауиок> (с. 56-59)

конкретного результата г1ри ре1шении задачи.
11ознавательнь!е:
1'1спользовать рисуночньтй план для ре1шения
задач.
|(омшпуникативнь|е:
,{оговариваться о раопределении функций и

ролей в совместной деятельности.

конфликтов и находить вьтходь1 из
спорнь!х оитуаций.

1з [1однимаеппс
япо
сц/пенькап{
мастерства

(12 насов)

Разтпечсоело ё епоалш по
тллшблону,

- Аппликация <<€неговик>>.

с.60_65

Рецлятивньте:
|1рименять установленнь|е правила в
планировании способа ре1пения.
|1ознавательнь!е:
Бьтбирать наиболее эффективньте способьт

ре1пения задач'
(оммуникативнь1е:
Формулировать собственное мнение и
позици}о.

3тические чувства' прея{де воего

доброяселательнооть и эмоционально-
нравственн{ш отзь1вчивость.

14 Размечае.гп по лшнейке
ш сешбаншегоц.

-!епь из полос бумаги. с.66-69

Рецлятивньпе:
€личать споооб действия и его результат о

заданнь1м эт.}лоном с цельто обнаружения
отклоненийи отличий от эталона.
|1ознавательнь!е:
1{онтролировать и оценивать процесс и

резупьтат деятельности.
}(омплуникативнь!е:
€тавить вопрось|' обращатьоя за помощьто,
формулировать свои затруднения.

|[роявление познавательньгх и!{тереоов
и активнооти; р.швитие трудол}о6ия и
ответственности за качество овоей

деятельности

15

16

9бразьт зьс;пней ска3кш.0 70-77:
_ кЁовогодняя ёлка>> 3кскурсшя в
зшмнтлй парк. (о. 7 0_7 3);

- к€казочньтй заяц> (с.7+-77)
!рок-экскурсшя. Формьт ш образьл
пршро0ьт.

Рецлятивньпе:
€тавить новь]е унебньте задачи в
оотрудничестве с г{ителем.
11ознавательнь!е:
Анализ информации.
[(оммуникативнь!е:
3адавать вопрооьт, необходимь1е д.11я

организации собственной деятельности.

Адекватная мотивация уиебной
деятельности.
Фсознание ответственности чоловека
за общее благополутие'

\7

18

Рслб оупаело с креп шрованно й бу*ааео й.

€.78-81
_ <<Бьтонок> (о. 78_80,81-85);

- <|1веток кактуса)

Рецлятивньпе:
€оставлять план и пооледовательт{ооть

дейотвий.
|1озпавательнь!е:
€амостоятельно создавать (}лгоритмь|

3кологическ[1я культура: ценностное
отно1пение к гтриродному миру'
готовность следовать норм!|]\{

природоохранного, нерасточительного
г{оведения.



(с. 78-80, 86-87) деятельнос ти ||ри рет11ении проблем
различного характера.
(оммуникативнь!е:
Фпределять общуто цель и пути её
достижения.

19

20

{чш.шся сешбаупь кар!пон ш пло|пную
бу:иаеу. €.88_99:

- Фткрьлтка к [нто за-
щитника Фтечеотва
(с. 88-89' 90-94);

_ Фткрьттка для мамь1
(с. 88-89,95_99)

Рецлятивньпе:
|[реобразовьтвать практическ}то задачу в
познавательн}.1о.
!1ознавательнь!е:
[1нтерпретация информации' подведение под
понятие на оонове распознавания объектов,
вь1деления сущеотвеннь1х признаков.
1{оммуникативнь!е:
Фпределять общ1то цель и пути её

дооти){(ения.

Боспитьтвается уважение к
защитникам Родиньт. 1ворнеское
воображение. Бариативность
мь1111ления

21

22
2з

|чшмся работпогпь с нш!пкал'ш ш

шелой.
€. 100-115:

- 1{источки-веонянки (с. 1 00-1 03);

_ |{ритпивание пговиц (с. 104-111);

- [\узиотаярамка (о' !12_|15)

Рецлятивнь|е: составлять план
последовательности действий, ставить новь1е

унебньте задачи.
!1ознавательнь!е:
Бьлбирать более эффективньте способьт
ре1|1ения задач.
(оммуникативнь|е:
Фпределять общуто цель и пути её
достижения.

Адекватная мотивация утебной
деятельности. 3стетические
потребности. 1ворнеское
воображен ие, фант азия.

24 . Ёовая )!(изнь капсул
<киндер_ск)рпри3)).
|убка для обуви.
с. 116_119

Рецлятивнь!е:составлять план и
последовательно сть действий'
|1ознавательнь!е: вьтбирать наиболее
подходящий лриём разметки.
(омплуникативнь|е: ставить вопрооь!'
обратт1атьоя за помощь}о, оценивать работьт
других.

Адекватная мотивация унебной
деятельнооти. Развитие
пространственного вообракения и
чувств формьл.

25 (онструируе
м и ре|паем
задачи

(8 насов)

А п пл шкацшя ш3 2е ол' е упр !1че ск шх

фшеур
- к|[арусник>.
с. |20-\2з

Рецлятивнь[е: преобразовать практическ).то
зада.у в по3навательнуто
[1ознавательнь!е : вьтбирать наиболее
подходящий приём р,шметки.
!{оппплуникативнь|е : опреде.тб[ть о бщуто цель
и пуги её достижения.

Адекватная мотивация унебной
деятельности.

26 }зор и3 симметричнь|х деталей.
с. |24-|27

Рецлятивньте формупировать и удер}кивать
задачу.
]1ознавательнь!е : использовать риоуночньтй

€оздание образа с помощь1о
определённь1х художественнь!х
средств. 3стетические потребности.



1

план для ре1пения задач.
|{оммуникативнь|е :задавать вопрось1,
обращаться за помощь|о.

27 Аппликация_задача <<11тица>>.

с. 128-131
Регулятивньпе:
Ёаунится определять последовательность
действий с учетом конечного результата.
11ознавательнь!е:
}}4спользовать общие приемь1 ре1пения задач,
контролировать и оценивать процесс и

результат деятельнооти.
!(оммуникативнь!е:
Фпределять способьт взаимодействия с
партнерами; предлагать помощь и
сотрудничество

|[олунит навь1ки сотрудничества,

развуттие трудолтобия и
ответотвенности за качество своей
деятельности.

28 [омик хитрого гнома. с' |з2-|з5 Рецлятивньпе: Ё{аунится последовательно
вь|полнять работу, осуществлять потшаговьтй

контроль по результату.

11ознавательньпе : €амостоятельно вь1полнять

упра){(нения с ручнь1ми инотрументами'

(омплуникативнь!е : 3адавать вопрось1'
обращаться за помощь}о.

|{олунит навь!ки сотрудничества'

р€ввитие трудолтобия и
ответотвенности за качество своей
деятельности

29
30

Разньпе образьп _ ро3нь'е способьо

1эаботпьт. €. 136-151:

- Аппликация к€алтот> (с. |36-|45);

- Аппликация <Букет>
(с. 146_151)

Регулятивнь!е: преобразовать практическу}о
задачу в познавательну}о.
11ознавательнь|е: ориентироватьоя в
способах ре1пения задач'
(оммуникативнь!е: ставить вопрось1'
обращатьоя за помощь}о

Адекватная мотивация унебной
деятельнооти. €ообразительность.
[ибкость мь11пления.
3стетические потребности,
сообразительность' конструктивность.
[ибкость мь!1]]ления.

31

з2
Ршбоупшетп с наборо;п
к|{онспору к!пор>, !{онспору шр о в ан ше

букв.(,' 152-158:

- |1равила работьт.
|[риёмьт сборки проотьгх узлов (с.

1 52-1 55);

_ Ретпение конотрукторских задач
(с.156_158)

Рецлятивньпе:
Ёаунится определять пооледовательность
действий с г1етом конечного результата.
11ознавательнь!е:
?1спользовать общие приемь1 ре1пения задач)
контролировать и оценивать процесс и

р9зультат деятельности.
(оплппуникативнь|е:
Фпределять способьт взаимодействия с
партнер.1ми; предлагать помощь и

|1олулит навь!ки сотрудничества'
р€ввитие трудолтобия и
ответственности за качество своей
деятельности.



!1!1]}||]11}!1|1 /1
оотрудничество

э_)

|[одведение итогов года. Бьтотавка
творческих работ учатт1ихся

Рецлятивньпе:
Ёаунится вьлбират!, способьт обработки
матери{}ла; иопользовать по1]таговьтй
контроль по результату; в|{осить
необходимь1е коррективь1 в дейстъия на
основе учета сдел{1ннь1х о;пибок.
|1ознавате.пьнь!е:
Фриентироватьоя в разнообразии опоообсгв

ре1пения задач| ког{тролировать результат и
оценивать процеос и результат деятельности.
(оммуникативнь|е:
Ё1аунится з{тдавать вог|ро о];!' необходимь1е для
организадии собственной деятельности;
формулировать св()и затруднения

3тичеокие чувства' прея{де всего
доброжелательность и эмоцион[}льно-
нравотвенн.ш о'гзь1вчивость



11еренень упебно_*гетодического обеспечения

!ля реа;тизации данной прощаммь! используется следу}ощее унебно-п'е/пооцческое
-обеспеченше:

учвБни([1; 1(онь11шева н. м. |ехнология. 2 к.т|асс. 9чебник. - €моленск: Ассоциация )({1
век,2012.

посоБ14я для учАщи[€.{,: (оньттпева Ё. й. 1ехнология.2 класс. Рабочие тетради )\Ф1

и ]ч1ч2. _€моленок: Ассоциация [[1 век, 20]2.

посоБи$, д]1я учитвлБ[4: 1(онь|1пева н. м. 1ехнология: 1!1етодические рекомендации
к улебнику для 2 класса общеобр.вовательнь[х учрея<дений. - €моленск: Ассоциация Ё(
век,2009.

1|[аспер шал ьно-7пехншч еско е о беспечен ше

!ля полноценной ре€!.лизации курса технологу1и в нач€|'пьном общем образовании и

достижениялланируемь1х результатов необходима соответству1ощая матери€|"льн€ш база.||ри
этом данная прощамма разработана с учетом значительного разнообразияреальнь1х условий,
в которь1х существует современная отечественная нача]!ьная 1школа' и предполагает' что ее

содер)кание мо)кет бьтть ре€}лизовано при минимапьньтх затратах на ш1атери€|_пьнь1е ресурсь!.
[ля ра6оть1 ка)кдотшу ребенку необходимь1 :

1) материальт: наборьт цветной бумати, картон' ткань, пластилин, гпвейнь1е нитки' нитки
для вь|1шива+{ия, пря)ка для вязания, лрироднь1е и утилизированнь|е матери€}ль1, ца1шь;

2) инсщументьт: но)кницьт (шлкольньте), подрезной нотс, прость|е и цветнь1е каранда|ли,
линейка, угольник' циркуль, тшвейнь|е и вь!1шив€|_пьнь1е игль!, кисти для клея и для
красок' дощечка для лепки' подрезная доска.


