Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, в соответствии с Примерной
программой «Школа России» для начальных классов – М,: Просвещение, 2011г и авторской
программы Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В.,Добромысловой Н.В.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов
трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в
учебнике);
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы,
чертежных инструментов);
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных
изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания и умения;
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные
способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества, о мире профессии и важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной куль туре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности;

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Содержание предмета
Давайте познакомимся. (1ч)
Как работать с учебником
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Человек и земля. (22 ч)
Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для
человека. Наблюдение за ростом растений,
Посуда. Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина,
пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание
проекта «Праздничный стол»
Народные промыслы. Знакомство с различными народными промыслами, технологией
изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории
матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов.
Домашние животные и птицы Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки
по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства
природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана.
Новый год.
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.
Строительство Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы.
Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология
работы с ней.
В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской
печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из
пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная
для русской избы. Конструирование мебели из картона.
Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Создание
национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок.
Человек и вода ( 3ч)
Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум».
Человек и воздух (3ч)
Использование силы ветра человеком.
Тематическое планирование и циклограмма тематического контроля
Название раздела
1
2
3
4
5

Давайте познакомимся
Человек и вода
Человек и земля
Человек и воздух
Итоговый урок
Итого:

Кол-во
часов
1
3
22
3
1
30

Практические
работы
1
3
22
3
1
30

Контроль

текущий

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 2 класс.
2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.
3. Компьютер с мультимедийным проектором
4. Электронное приложение к учебнику «Технология» 2 класс Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Добромыслова Н. В. Москва: Издательство «Просвещение», 2012г.
5. Раздаточный материал (шаблоны, трафареты).

Календарно-тематический план
по предмету технология для 2 класса на 2020– 2021 учебный год
Количество часов: 34 часа
№
п/п

1.

2

Тема уроков

Давайте
познакомимся.
Как работать с
учебником.

Рыболовство.
Работа
с волокнистыми
материалами.
Изонить.

Тип
урока
Кол-во
часов

Урок игра
1 час

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Планируемые результаты
(предметные)
Содержание урока
(ученик должен знать)
Давайте познакомимся – 1ч
Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь,
объяснять назначение каждого пособия. Использовать при
изготовлении изделий навигационную систему учебника
(систему условных знаков) и критерии оценки изготовления
изделия.
Определять материалы и инструменты, необходимые для
изготовления изделий.
Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для
организации проектной деятельности при изготовлении
изделия.

Человек и вода – 3ч
Исследовать значение воды в жизни человека, животных,
растений. Осуществлять поиск необходимой информации о
воде, ее значение для развития жизни на земле,
использовании воды человеком (способом добывания
питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья
человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с
использованием водного транспорта. Сравнивать с
информацию, полученную из разных источников (из разных
учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта.). На
основе сравнения информации делать выводы и
обобщения.
Осваивать способы проращивания семян в воде.
Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян,

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности
Личностные УУД

Познавательн
ые УУД

Коммуникати
вные УУД

Регулятивн
ые УУД

Формирование
умения оценивать
жизненные
ситуации с точки
зрения своих
ощущений.

Формировани
е умения
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебной
задачи с
использовани
ем учебной
литературы.

Умение
формулирова
ть
собственное
мнение и
позицию.

Умение
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом
учебном
материале в
сотрудниче
стве с
учителем.

Формирован
ие
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразую
щих
действий.

Формировани
е умения
договаривать
ся, находить
общее
решение,
определять
способы
взаимодейств
ия в группах.

Умение
выполнять
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально
значимой и
социально
оцениваемой
деятельности.

Д
а
т
а

3

Проект
«Аквариум».

Проект
ная
деятельн
ость
1 час

4

Работа с бумагой
и волокнистыми
материалами.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

5

Земледелие.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и
использовать инструменты и приспособления необходимые
для ухода за комнатными растениями. В практической
деятельности осваивать правила ухода за комнатными
растениями.
Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках.
Распределяться на группы, ставить цель, на основе
слайдового плана учебника самостоятельно обсуждать план
изготовления изделия, используя «Вопросы юного
технолога». Анализировать пункты плана, распределять
работу по их выполнению. Организовывать рабочее место,
рационально размещать материалы и инструменты для
аппликации.
Определять и отбирать природные материалы для
выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре.
Составлять композицию из природных материалов.
Выделять технологические операции: подготовку
материалов и инструментов, разметку, сборку, отделку.
Контролировать и корректировать свою деятельность.
Предъявлять и оценивать изделие. Проводить
презентацию готового изделия.
Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации,
использовать умения работать с бумагой и способы
придания ей объёма. Анализировать образец, определять
материалы и инструменты, необходимые для выполнения
работы, определять особенности технологии соединения
деталей в полуобъёмной аппликации. Заполнять с
помощью учителя технологическую карту, определять
основные этапы изготовления изделия. Осуществлять
самоконтроль и корректировку своей деятельности по
слайдовому плану и после промежуточного оценивания.
По заданным критериям оценивать работы одноклассников
Человек и земля – 22ч
Искать и анализировать информацию о земледелии, его
значении в жизни человека.
Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на
основе наблюдений и собственного опыта. Понимать
значимость профессиональной деятельности садовода и
овощевода.

Формирование
познавательного
мотива.

Формирован
ие умения
ориентирова
ться на
разнообрази
е способов
решения
практически
х задач.

Понимание
возможности
разных
оснований
для оценки
одного и того
же предмета.

Формирова
ние умения
планироват
ь свои
действия в
соответстви
ис
поставленн
ой задачей
и
условиями
её
реализации.

Формирование
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации
.

Формировани
е умения
слушать и
вступать в
диалог,
аргументиров
ать своё
мнение.

Прогнозиро
вание
результата.

Умение
проявлять
познавательн
ую
инициативу в
учебном

Умение
давать
эмоциональ
ную оценку
деятельност
и класса на

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений
и ориентации

Осваивать технологию выращивания лука в домашних
условиях.
Проводить наблюдения, оформлять результаты.
Посуда. Работа
с пластичными
материалами
(пластилин)

Урок
введения
новых
знаний
1 час

7

Посуда. Работа
с пластичными
материалами

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на
основе иллюстративного материала, собственного опыта и
наблюдений.
Осмысливать значение этих профессий.
Составлять рассказ о национальных блюдах из теста и
приёмы работы с ним.
Организовывать рабочее место для работы с солёным
тестом. Выполнять изделие и оформлять его при помощи
красок .Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и
пластилином.

8

Посуда. Работа
с пластичными
материалами
(глина
или
пластилин)

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Самостоятельно планировать последовательность
выполнения работы с опорой на слайдовый план.
Определять и использовать необходимые инструменты и
приёмы работы с пластилином.
Организовывать рабочее место.
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении
композиции.
Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при
выполнении композиции.

6

Самостоятельно планировать последовательность
выполнения работы с опорой на слайдовый план.
Определять и использовать необходимые инструменты и
приёмы работы с пластилином.
Организовывать рабочее место.
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении
композиции.
Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при
выполнении композиции.
Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на
основе собственного опыта и наблюдений).

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально
значимой и
социально
оцениваемой
деятельности,
формирование
чувства
прекрасного и
эстет.чувств.
Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

Развитие
эмоциональнонрав.
отзывчивости на
основе развития
способности к
восприятию
чувств других
людей и

на искусство
как значимую
сферу
человеческой
жизни.
Формирование
умения
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
практических
задач в
зависимости от
конкретных
условий.
Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений
и ориентации
на искусство
как значимую
сферу
человеческой
жизни.

сотрудничест
ве

уроке.

Формировани
е умения
определять
цели,
функции
участников и
способов
взаимодейств
ия, работа в
группах.

Планирован
ие и
контроль в
форме
сличения
способа
действия и
его
результата
с заданным
эталоном.

Умение
проявлять
познавательн
ую
инициативу в
учебном
сотрудничест
ве

Умение
самостоятельно
составлять
алгоритм
деятельности
на уроке при
решении
проблем
творческого и

Учёт разных
мнений и
умение
обосновывать
своё.

Умение
выполнять
практическ
ую работу
по
предложенн
ому
учителем
плану с
опорой на
образцы,
рисунки
учеб.
Умение
вносить
коррективы
,
необходим
ые
дополнения
в план и
способ

9

Проект
«Праздничный
стол».

Проект
ная
деятельн
ость
1 час

10

Народные
промыслы.
Хохлома. Работа
с папье-маше

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на
основе собственного опыта и наблюдений).

экспрессии
эмоций.

практического
характера.

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных
материалов (пластилина, глины, солёного теста).
Сравнивать свойства пластичных материалов.
Анализировать форму и вид изделия, определять
последовательность выполнения работы.
Составлять план изготовления по иллюстрации в учебнике.
Выбирать необходимые инструменты, приспособления и
приёмы изготовления изделия.
Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для
организации своей деятельности.
Использовать навыки работы над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять план,
распределять роли, проводить самооценку.
Слушать собеседника, излагать своё мнение,
осуществлять совместную практическую деятельность,
анализировать и оценивать свою деятельность
Осуществлять поиск необходимой информации об
особенностях народного промысла хохломская роспись,
используя материалы учебника и собственный опыт.
Анализировать с помощью учителя способы изготовления
изделий в технике хохломская роспись, выделять этапы
работы.
Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи.
Осваивать технологию изготовления изделия «папьемаше». Соотносить этапы изготовления изделия с этапами
создания изделия в стиле хохлома (с помощью учителя).
Использовать приёмы работы с бумагой и ножницами.
Самостоятельно делать выводы о значении народных
промыслов для развития декоративно – прикладного
искусства, изучения истории родного края, сохранения
народных традиций.

Формирование
ценности
«любовь» к
природе.

Формирование
умения
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

Умение
формулирова
ть
собственное
мнение и
позицию.

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально
значимой и
социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразующи
х действий.

Формировани
е умения
договаривать
ся, находить
общее
решение,
определять
способы
взаимодейств
ия в группах.

действия в
случае
расхождени
яс
задан.этал,
реального
действия и
его
продукта.
Умение с
помощью
учителя
объяснять
свой выбор
наиболее
подходящи
х для
выполнения
задания
материалов
и
инструмент
ов.
Умение
выполнять
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

11

Народные
промыслы.
Городец. Работа
с бумагой.
Аппликацион
ные работы.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

12

Народные
промыслы.
Дымка. Работа
с пластичными
материалами
(пластилин)

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Осмысливать на практическом уровне понятия
«имитация».
Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи:
тематика, композиция, элементы (фигуры животных, людей,
цветы).
Сравнивать особенности хохломской и городецкой
росписи.
Составлять план выполнения работы на основе слайдового
плана и анализа образца изделия.
Организовывать рабочее место, соблюдать правила
безопасного использования инструментов.
Использовать навыки работы с бумагой, раскроя деталей
изделия по шаблону.
Осмысливать значение народных промыслов для развития
декоративно – прикладного искусства, изучения истории
родного края, сохранения народных традиций.
Наблюдать и выделять особенности создания дымковской
игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись).
Выделять элементы декора и росписи игрушки.
Использовать приёмы работы с пластилином.
Анализировать образец, определять материалы,
инструменты, приёмы работы, виды отделки и росписи.
Составлять самостоятельно план работы по изготовлению
игрушки.
Контролировать и корректировать свою работу по
слайдовому плану.
Оценивать работу по заданным критериям.
Сравнивать виды народных промыслов.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
умения
осуществлять
анализ
объектов с
выделением
существенных
и
несущественны
х признаков.

Формировани
е умения
самостоятель
но составлять
план
действий и
применять
его при
решении
задач
творческого и
практическог
о характера.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Формирование
умения
осуществлять
анализ
объектов с
выделением
существенных
и
несущественны
х признаков.

Умение
использова
ть речь для
регуляции
своего
действия.

Умение
давать
эмоциональ
ную оценку
деятельност
и класса на
уроке.

Формиров
ание
умения
принимать
и
сохранять
учебную
задачу.

13

Народные
промыслы.
Матрешка.
Работа
с текстильными
материалами

Урок
введения
новых
знаний
1 час

14

Работа
с пластичными
материалами
(пластилин).
Рельефные
работы

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Человек и
лошадь. Работа
с картоном.
Конструировани
е

Урок
введения
новых
знаний
1 час

15

Использовать приёмы работы с бумагой, картоном и
тканью по шаблону, оформлять изделие, использовать
элементы рисунка на ткани для составления орнамента.
Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по
шаблону и способ соединения деталей из разных материалов
(ткани и бумаги) при помощи клея.
Сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий
народных промыслов.
Составлять самостоятельно план работы по использованию
изделия, контролировать и корректировать работу по
слайдовому плану.
Составлять рассказ о выполнении работы по рубрике
«Вопросы юного технолога».
Осваивать технику изготовления рельефной картины с
использованием пластилина.
Анализировать образец пейзажа, предложенного в
учебнике, и на его основе создавать собственный эскиз.
Организовывать рабочее место.
Использовать при создании эскиза художественные
приёмы построения композиции, соблюдать пропорции при
изображении перспективы, составлять композицию в
соответствии с тематикой .Использовать умения работать с
пластилином, создавать новые цветовые оттенки путём
смешивания пластилина.
Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни
людей, о профессиях людей, занимающихся разведением
домашних животных (на основе иллюстраций учебника и
собственных наблюдений).
Понимать значимость этих профессий.
Использовать умения работать по шаблону, выполнять
аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять
изделия по собственному замыслу.
Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении
подвижного соединения деталей.
Осваивать соединение деталей изделия скрепками для
достижения эффекта движущейся конструкции.
Анализировать, контролировать, корректировать и

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формиров
ание
умения
использова
ть речь для
регуляции
своего
действия.

Умение
выполнять
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений
и ориентации
на искусство
как значимую
сферу
человеческой
жизни.

Умение
проявлять
познавател
ьную
инициатив
ув
учебном
сотруднич
естве.

Формирование
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формиров
ание
умения
слушать и
вступать в
диалог,
аргументи
ровать
своё
мнение.

Умение
выполнять
практическ
ую работу
по
предложен
ному
учителем
плану с
опорой на
образцы,
рисунки
учебника.
Прогнозир
ование
результата.

оценивать выполнение работы по планам, предложенным в
учебнике. Составлять отчёт о своей работе по рубрике
«Вопросы юного технолога».
16

Домашние
птицы.
Работа
с природными
материалами.
Мозаика.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

17

Проект
«Деревенский
двор»

Проект
ная
деятельн
ость
1 час

18

Работа
с различными
материалами.
Елочные
игрушки из яиц

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Осваивать способы и приёмы работы с новыми
материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), выполнять
аппликацию в технике мозаика. Составлять тематическую
композицию, использовать особенности материала для
передачи цвета, объема и фактуры реальных объектов.
Использовать свои знания о материалах и приёмах работы
в практической деятельности (при изготовлении
изделий).Экономно расходовать материалы при
выполнении. Составлять план изготовления изделия на
основе слайдового плана, объяснять последовательность
выполнения работы. Находить в словаре и объяснять
значение новых слов. Составлять рассказ об уходе за
домашними птицами.
Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики
«Советы юного технолога» все этапы проектной
деятельности, соблюдать правила работы в группе,
ставить цель, распределять обязанности, обсуждать план
изготовления изделия, представлять и оценивать готовое
изделие. Составлять рассказ об уходе за домашними
животными и их значении в жизни человека на основе
иллюстративного материала. Конструировать объёмные
геометрические фигуры животных из развёрток
Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила
работы с ножницами. Размечать и вырезать детали и
развёртки по шаблонам. Оформлять изделия по
собственному замыслу. Создавать и оформлять
тематическую композицию. Проводить презентацию
композиции, использовать малые фольклорные жанры и
иллюстрации.
Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя
деталей новогодней маски.
Выбирать приёмы оформления изделия в соответствии с
видом карнавального костюма. Придумывать эскиз,
выбирать материалы для изготовления изделия, исходя из
его назначения, самостоятельно выполнять отделку
карнавальной маски. Осваивать при изготовлении ёлочной

Формирование
чувства
прекрасного и
эстетических
чувств на основе
знакомства с
культурой и
традициями
народов мира.

Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление
целого из
частей.

Понимани
е
возможнос
ти разных
оснований
для оценки
одного и
того же
предмета.

Волевая
саморегул
яция.
Осознание
оценки
качества и
уровня
усвоения
материала.

Формирование
познавательного
мотива.

Умение
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

Ориентаци
я на
позицию
других
людей,
отличную
от
собственн
ой;
уважение
иной точки
зрения.

Предвосхи
щение
будущего
результата
при
различных
условиях
выполнени
я действия.

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения

Понимани
е
возможнос
ти разных
оснований
для оценки
одного и

Формиров
ание
умения
планирова
ть свои
действия в
соответств

19

Строительство.
Работа
с бумагой.
Полуобъемная
пластика.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

20

В доме. Работа
с волокнисты
ми
материалами.
Помпон.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

игрушки правила подготовки скорлупы к работе и технику
работы с целой яичной скорлупой. Самостоятельно
оформлять готовое изделие. Использовать элементы
художественного творчества, оформлять изделие при
помощи красок.
Создавать разные изделия на основе одной технологии.
Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных
игрушек и традициях празднования Нового года (на основе
материала учебника, собственных наблюдений и знаний
традиций региона проживания).
Понимать значимость профессиональной деятельности
людей, связанной со строительством. Осваивать новые
понятия, находить их значение в словаре учебника и других
источниках информации. Составлять рассказ о конструкции
избы на основе иллюстраций учебника и собственных
наблюдений. Сравнивать её с домами, которые строятся
в местности проживания .Выполнять разметку деталей по
шаблону. Осваивать приемы работы с бумагой: разметка
деталей сгибанием и скручивание на карандаше.
Применять навыки организации рабочего места и
рационального распределения времени на изготовление
изделия. Контролировать и корректировать свою работу
по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения
работы. Осваивать технику кракле. Применять навыки
изготовления мозаики при работе с новым материалом —
яичной скорлупой. Сравнивать способы выполнения
мозаики из разных материалов. По собственному замыслу
оформлять контур изделия при помощи фломастеров.
Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции
убранства жилищ, поверья и правила приёма гостей у
разных народов России. Осваивать правила работы с
циркулем. Использовать циркуль для выполнения разметки
деталей изделия. Соблюдать правила безопасной работы
циркулем. Вырезать круги при помощи ножниц.
Применять при изготовлении помпона умения работать с
нитками (наматывать, завязывать, разрезать). Оформлять
изделия по собственному замыслу (цветовое решение, учёт
национальных традиций). Выполнять самостоятельно
разметку и раскрой детали для отделки изделия.

практических
задач.

того же
предмета.

ии с
поставлен
ной
задачей и
условиями
её
реализаци
и.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формиров
ание
умения
использова
ть речь для
регуляции
своего
действия.

Умение
выполнять
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Поиск и
выделение
нужной
информации.
Формирование
универсальног
о логического
действия –
синтеза
(составление
целого из
частей,

Понимани
е
относитель
ности
оценок
или
подхода к
выбору.

Целеполаг
ание как
постановка
учебной
задачи на
основе
соотнесени
я того, что
уже
известно, и
того, что
ещё

21

Проект
«Убранство
избы».

Проектн
ая
деятельн
ость
1 час

22

Внутреннее
убранство избы.
Работа
с бумагой.
Плетение.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

23

Внутреннее
убранство избы.
Работа
с
картоном.

Урок
введения
новых
знаний

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя:
анализировать изделие, планировать его изготовление,
оценивать промежуточные этапы,
осуществлять коррекцию и оценивать качество
изготовления изделия, презентовать композицию по
специальной схеме. Анализировать иллюстрацию
учебника и выделять основные элементы убранства избы,
сравнивать убранство русской избы с убранством
традиционного для данного региона жилища. Составлять
рассказ об устройстве печи, печной
утвари, материалах, инструментах и приспособлениях,
используемых печником для кладки печи (по иллюстрациям
учебника и собственным наблюдениям).
Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации
учебника, выделять детали, определять инструменты,
необходимые для выполнения работы.
Составлять самостоятельно план выполнения работы.
Использовать умения работать с пластилином,
организовывать рабочее место. Оформлять изделие по
собственному замыслу. (Возможно изготовление модели
печи, традиционной для данного региона).
Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить
уток и основу ткани, определять виды и способы
переплетений. Осваивать новый вид работы —
переплетение полос бумаги. Выполнять разметку деталей
(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей
ножницами, соблюдать правила безопасной работы.
Выполнять разные виды переплетения бумаги, создавать
узор по своему замыслу.

Осуществлять поиск информации о традиционной для
русской избы мебели и сравнивать её с традиционной
мебелью жилища региона проживания. Анализировать
конструкции стола и скамейки, определять детали,

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально
значимой и
социально
оцениваемой
деятельности.

самостоятельно
достраивая
детали).
Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление
целого из
частей.

неизвестно
.
Формиров
ание
умения
контролир
овать
действия
партнёра.

Формиров
ание
способнос
ти к
целеполага
нию.

Формиров
ание
умения
осуществл
ять
итоговый
и
пошаговы
й контроль
по
результату
.
Осознание
оценки
качества и
уровня

Формирование
мотивации
успеха и
достижений
младших
школьников,
творческой
самореализ.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формиров
ание
умения
формулиро
вать
собственн
ое мнение
и позицию.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Структурирова
ние знаний.

Умение
задавать
вопросы,
необходим

Конструировани
е.

1 час
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Народный
костюм. Работа
с волокнистыми
материалами и
картоном.
Плетение.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

25

Народный
костюм.
Работа
с бумагой.
Аппликацион
ные работы.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

необходимые для их изготовления.
Соблюдать последовательность технологических операций
при конструировании. Использовать умения работать с
бумагой, ножницами. Самостоятельно составлять
композицию и презентовать её, использовать в
презентации фольклорные произведения.
Самостоятельно организовывать свою деятельность.
Овладевать способами экономного и рационального
расходования материалов. Соблюдать технологию
изготовления изделий.
Искать и отбирать информацию о национальных
костюмах народов России (из учебника, собственных
наблюдении я других источников). Сравнивать и
находить общее и различие в национальных костюмах.
Исследовать особенности национального костюма
региона проживания и соотносить их с
природными условиями региона (материалы изготовления,
цвет, узор). Исследовать виды, свойства и состав
тканей. Определять по внешним признакам вид т к а н е й
из натуральных волокон. Анализировать детали
праздничного женского (девичьего) головного убора и
причёски. Выполнять аппликацию на основе материала
учебника с учётом национальных традиций. Осваивать
приемы плетения косички в три нити. Использовать
приёмы работы с бумагой, раскроя деталей при помощи
ножниц и применять правила безопасной работы с ними.
Изготавливать с помощью учителя детали для создания
модели национального женского головного убора,
предварительно определив материалы для его
изготовления.
Искать и отбирать информацию о национальных
костюмах народов России (из учебника, собственных
наблюдений и других источников). Сравнивать и
находить общее и различия в женском и мужском
национальных костюмах. Исследовать особенности
национального костюма своего края и определять его
характерные особенности (цвет, форму, способы украшения
и др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать
выкройки, размечать ткань с помощью шаблона.
Моделировать народные костюмы на основе аппликации

ые для
организац.
собствен.д
еят. и
сотруднич
ества с
учителем.

усвоения
материала.

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понимани
е
возможнос
ти разных
оснований
для оценки
одного и
того же
предмета.

Формиров
ание
умения
планирова
ть свои
действия в
соответств
ии с
поставлен
ной
задачей и
условиями
её
реализаци
и.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формиров
ание
умения
использова
ть речь для
регуляции
своего
действия.

Умение
выполнять
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.
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27

Работа
с ткаными
материалами.
Шитье.

Птица счастья.
Работа с бумагой.
Складывание.

Урок
введения
новых
знаний
1 час

Урок
введен
ия
новых
знаний
1 час

из ткани. Осваивать элементы художественного труда:
оформлять национальный костюм в соответствии с
выбранным образцом, использовать различные виды
материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.).
Организовывать, контролировать и корректировать
работу по изготовлению изделия с помощью
технологической карты. Исследовать виды ниток и
определять с помощью учителя их назначение. Осваивать
строчку косых стежков. Использовать правила работы
иглой, организовывать рабочее место. Выполнять
разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку.
Выполнять строчку косых стежков для соединения деталей
изделия. Использовать умение пришивать пуговицы
разными способами. Контролировать и корректировать
последовательность выполнения работы. Оценивать работу
по заданным критериям.
Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя
их назначение. Осваивать строчку косых стежков.
Использовать правила работы иглой, организовывать
рабочее место. Выполнять разметку ткани по шаблону,
изготавливать выкройку. Выполнять строчку косых
стежков для соединения деталей изделия. Использовать
умение пришивать пуговицы разными способами.
Контролировать и корректировать последовательность
выполнения работы. Оценивать работу по заданным
критериям.

Человек и воздух – 3ч
Искать информацию о традициях использования
символических птиц счастья в культуре разных народов.
Объяснять значение понятия «оберег», искать
традиционные для данного региона фольклорные
произведения. Осваивать способы работы с бумагой:
сгибание, складывание. Осваивать приём складывания
изделий техникой оригами. Самостоятельно планировать
свою работу. Составлять план изготовления изделия с
опорой на слайдовый план учебника, контролировать и

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понимани
е
возможнос
ти разных
оснований
для оценки
одного и
того же
предмета.

Формирован
ие умения
устанавлива
ть аналогии.

Формирова
ние умения
использова
ть речь для
регуляции
своего
действия.

Формиров
ание
умения
планир
свои
действия в
соответств
ии с
поставлен
ной
задачей и
услов.её
реализаци
и.
Умение
выполнять
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

28

29

30

корректировать свою работу. Оценивать свою работу и
работу других учащихся по заданным критериям.
Использование
Урок Наблюдать за природными явлениями в воздушном
ветра. Работа
введен пространстве. Искать и обобщать информацию о воздухе,
с бумагой.
ия
ветре, проводить эксперимент по определению скорости и
Моделирование
новых направления ветра. Осмыслять важность использования
знаний ветра человеком. Составлять рассказ о способах
1 час использования ветра человеком на основе материалов
учебника и собственных наблюдений. Анализировать
готовую модель, выбирать необходимые для её изготовления
материалы и инструменты, определять приёмы и способы
изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать
правила работы ножницами.
Составлять план работы и заполнять технологическую
карту. Осваивать подвижное соединение деталей (при
помощи стержня). Конструировать объёмное изделие на
основе развёртки, выполнять практическую работу по плану
в учебнике
Использование
Урок Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его
ветра. Работа
введен конструктивных особенностях и материалах, из которых его
с фольгой.
ия
изготавливают, использовать материалы учебника и
новыхз собственные знания. Исследовать свойства фольги,
на
возможности её применения, сравнивать её свойства со
ний
свойствами других видов бумаги. Анализировать образец
1 час изделия, определять материалы и инструменты,
необходимые для его изготовления. Составлять план
работы по изготовлению изделия с помощью учителя,
соотносить план работы с технологической картой.
Осваивать способ соединения деталей при помощи
скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и отделку
изделия.
Делать выводы о значении использования силы ветра
человеком (с помощью учителя).
Итоговый урок-1 час
Конференция для Урок – Организовывать и оформлять выставку изделий.
обучающихся «Что конфе Презентовать работы. Оценивать выступления по
я узнал во 2 ренция заданным критериям
классе?»

Формирование
ценности «любовь»
к природе.

Формирован
ие умения
самостоятел
ьно
создавать
алгоритм
деятельност
и при
решении
проблем
творческого
и
поискового
характера.

Умение
формулиро
вать
собственно
е мнение и
позицию.

Умение с
помощью
учителя
объяснять
свой
выбор
наиболее
подходящ
их для
выполнен
ия задания
материало
ви
инструмен
тов.

Формирова
ние
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации
.

Формирова
ние умения
слушать и
вступать в
диалог,
аргументир
овать своё
мнение.

Прогнозир
ование
результата
.

В рамках учебного предмета «Технология» на базе Центра «Точка роста» реализуются
разделы «Компьютерная грамотность» в объеме 4 часов и «Робототехника» в объеме 4 часов.
Изучение этих разделов ведется по подгруппам.
Планируемые результаты изучения курса «Компьютерная грамотность»
Обучающийся будет знать:
 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и
обработки информации;
 основные правила безопасной работы на компьютере.
Обучающийся будет иметь общее представление:
 о назначении клавиатуры, приемах пользования мышью.
Обучающийся будет уметь (с помощью учителя):
 рассказывать об основных источниках информации;
 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;
 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, наушники, микрофон);
 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем,
видеопроектор, звуковые колонки);
 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера,
 включать и выключать компьютер;
 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого
задания);
 использовать приемы работы с мышью;
 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);
 работать с прикладной программой, используя мышь, использовать элементы управления
(кнопки);
 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 использовать приемы с графическими объектами с помощью компьютерной программы
(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках.
Содержание раздела
«Компьютерная грамотность»
Информационная среда, современный информационный мир.
Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК.
Основные устройства компьютера: монитор, системный блок, клавиатура, мышь.
Включение и выключение компьютера.
Рабочий стол на экране компьютера.
Практическая работа. Запуск программы. Завершение выполнения программы.
Практическая работа. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word.
Практическая работа. Работа в Paint

Календарно-тематический план
раздела «Компьютерная грамотность»
для 2 класса на 2020 - 2021 учебный год
Количество часов: 4 часа
№ Тема урока
п/п
1

ТБ при работе на
компьютере.
Компьютер и его
части.

2

Работа в текстовом
редакторе Microsoft
Word.
Правила набора
текста.

3

Работа в Paint. Как
работать в программе
Paint.

4

Работа в Paint. Все
возможности Paint
для создания и
редактирования
изображений

Планируемые результаты
(предметные)
Включение и выключение
компьютера. Части компьютера.
Использование безопасных для
органов зрения, нервной системы,
опорно - двигательного аппарата
приёмов работы с компьютером
Осуществлять поиск информации
о компьютере, его составных частях,
сферах применения. Осваивать
правила безопасного использования
компьютера.
Осваивать работу на компьютере:
включать и выключать его; называть
и показывать части компьютера;
находить информацию в интернете с
помощью взрослого. уметь находить
нужную информацию в интернете,
правильно формулируя тему для
поиска
Познакомить, что Paint – инструмент
для рисования, который может быть
использован для создания простых
рисунков или базового
редактирования изображений
Познакомить с инструментами,
которые можно использовать для
рисования линий в программе Paint.

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Личностные
Познавательные Коммуникативные
УУД
УУД
УУД
- оценивать
- ориентироваться - участвовать в
жизненные
в учебнике:
диалоге на уроке;
ситуации
определять
- отвечать на
(поступки,
умения, которые
вопросы учителя,
явления, события) будут
товарищей по
с точки зрения
сформированы на классу;
собственных
основе изучения
- соблюдать
ощущений
данного раздела;
простейшие нормы
(явления,
- отвечать на
речевого этикета:
события), в
простые вопросы
здороваться,
предложенных
учителя, находить прощаться,
ситуациях
нужную
благодарить;
отмечать
информацию в
- слушать и
конкретные
учебнике и других понимать речь
поступки,
источниках;
других;
которые можно
- определять тему; - принимать
оценить как
участие в
хорошие или
коллективных
плохие;
работах, работах
- принимать
парами и группами;
внутреннюю
- понимать
позицию
важность
школьника на
коллективной
уровне
работы;
положительного
- допускать
отношения к
существование
школе;
различных точек
-самостоятельно
зрения;
определять и
- договариваться с
объяснять свои
партнерами и
чувства и
приходить к
ощущения
общему решению.

Регулятивные
УУД
- определять и
формулировать
цель выполнения
заданий на уроке
под руководством
учителя;
- учиться
высказывать свое
предположение
(версию) на
основе работы с
иллюстрацией
учебника;
- с помощью
учителя объяснять
выбор наиболее
подходящих для
выполнения
задания
материалов и
инструментов;
- учиться
совместно с
учителем и
другими
учениками давать
эмоциональную
оценку
деятельности
класса на уроке.

Пояснительная записка
раздела «Робототехника»
(«Лего- конструирование «Простые механизмы»)
Курс разработан:
1) в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших школьников;
2) с учётом специфики содержания модуля «Лего- конструирование «Простые механизмы»»,
позволяющего органически сочетать в учебной деятельности умственное развитие и воспитание ребёнка;
Программа составлена в соответствии с требованиями, которые выдвигает к образованию общество и
которые отражены в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО).
Цель: формирование у детей устойчивого интереса и начальных представлений омеханике и
робототехнике.
Задачи:
• развитие первоначальных представлений о механике, основных узлах и компонентах типовых
механизмов;
• развитие основ пространственного, логического и алгоритмического, мышления;
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной и продуктивной деятельности на основе
овладения несложными методами познания окружающего мира и моделирования;
• формирование системы универсальных учебных действий, позволяющих учащимся ориентироваться в
различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к обучению (вести поиск
информации, фиксировать её разными способами и работать с ней; развивать коммуникативные
способности, формировать критичность мышления);
• освоение навыков самоконтроля и самооценки;
• развитие творческих способностей.
Планируемые результаты
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа «Лего - конструирование «Простые механизмы»
направлена на достижение трёх категорий образовательных результатов:
• личностные;
• метапредметные;
• предметные.
Личностными результатами изучения курса «Образовательная робототехника» является формирование
следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие;
 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы
Метапредметными результатами изучения курса «Образовательная робототехника» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Познавательные УУД:
 определять, различать и называть детали конструктора,
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и
самостоятельно строить схему.
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного,
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;
Регулятивные УУД:
 уметь работать по предложенным инструкциям.


умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения,
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических
рассуждений.
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
Коммуникативные УУД:
 уметь работать в паре и в коллективе;
 уметь рассказывать о постройке;
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
Предметными результатами изучения курса «Образовательная робототехника» является
формирование следующих знаний и умений:
 Знание основных принципов механики.
 Знание основ моделирования LEGO
 Умение работать по предложенным инструкциям.
 Умения творчески подходить к решению задачи.
 Умения довести решение задачи до работающей модели.
 Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения,
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических
рассуждений.


Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
Организация выставки лучших работ. Представлений собственных моделей.
Содержание
2-й год обучения (2 класс) , 4 часа
В соответствии с модулем ««Лего- конструирование «Простые механизмы»» предметной
области«Технология»:
• соблюдать правила безопасности;
• организовывать рабочее место;
• определять и называть основные элементы конструктора;
• различать и применять простые механизмы при сборке модели;
• сравнивать по образцу конструкцию модели;
• выполнять преобразование модели.
• подбирать необходимые инструменты и детали для создания модели;
• конструировать модель в соответствии со схемой, чертежом, образцом, инструкцией,
собственным замыслом;
• сравнивать по образцу и тестировать модель.
• излагать факты технологических достижений человечества;
• определять основные этапы создания изделия.
№

Тема

Теория

Количество часов
Практика
Всего

1

Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с
названиями деталей. Сборка башни. Самые высокие
башни мира.

0,5

0,5

1

2

Зубчатые колеса (передача движения).
Сборка карусели.
Колеса и оси. Сборка машинки. Соревнование на
скорость.
Различные рычаги. Творческое задание «Качалка»

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

3
4

4

Календарно – тематическое планирование

раздела «Робототехника»
(«Лего- конструирование «Простые механизмы»)
2 класс, 4 часа
№
п/п

Содержание
(разделы, темы)

Основные виды учебной деятельности (УУД)
Личностные УУД
Познавательные УУД

1

Вводное
занятие.
Техника безопасности.
Знакомство
с
названиями деталей.
Сборка башни. Самые
высокие башни мира.
Зубчатые
колеса
(передача движения).
Сборка карусели.
Колеса и оси. Сборка
машинки.
Соревнование на
скорость.
Различные рычаги.
Творческое задание
«Качалка»

•Оценивать
жизненные
ситуации (поступки, явления,
события) с точки зрения
собственных
ощущений
(явления,
события),
в
предложенных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки, которые можно
оценить как хорошие или
плохие;
•называть и объяснять свои
чувства
и
ощущения,
объяснять своё отношение к
поступкам
с
позиции
общечеловеческих
нравственных ценностей;
•самостоятельно и творчески
реализовывать собственные
замыслы

2

3

4

•определять,
различать и
называть
детали
конструктора,
•конструировать по условиям,
заданным
взрослым,
по
образцу, по чертежу, по
заданной
схеме
и
самостоятельно
строить
схему.
•ориентироваться в своей
системе знаний: отличать
новое от уже известного.
•перерабатывать полученную
информацию: делать выводы
в
результате
совместной
работы
всего
класса,
сравнивать и группировать
предметы и их образы;

Коммуникатив
ные УУД
-уметь работать
в паре и в
коллективе;
уметь
рассказывать о
постройке.
-уметь работать
над проектом в
команде
-эффективно
распределять
обязанности

Регулятивные УУД
•уметь
работать
по
предложенным
инструкциям.
•умение излагать мысли
в четкой логической
последовательности,
отстаивать свою точку
зрения, анализировать
ситуацию
и
самостоятельно
находить ответы на
вопросы
путем
логических
рассуждений.
•определять
и
формулировать
цель
деятельности на занятии
с помощью учителя;

Формы
контроля
Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

Дата

