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1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов 

и методических рекомендаций: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г. № 17785) . 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847) 

Региональный уровень: 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

 

1. Учебный план на 2017-2018 уч.год. 

           2. Рабочая программа. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова   Технология. Предметная 

линия учебников «Перспектива» 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2011; 

  

В результате обучения технологии реализуются следующие цели: 

 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: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 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 ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, 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 
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системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

  первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом рабочая программа составлена по 

программе УМК «Перспектива»  авторов Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой из 

расчѐта 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели).  

 

Учебно-методический комплекс, 

обеспечивающий реализацию рабочей программы 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

 Учебник  Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

,Шиповалова Н. В.  «Технология» 2 класс 

- М.: Просвещение, 2009г. 

 Рабочая  тетрадь  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. , Шиповалова Н. В 

«Технология» 2 класс - М.: Просвещение, 

2012 г.  

 Дидактический материал Электронное 

приложение к учебнику Н. И. Роговцевой 

, и др. «Технология» 2 класс 

 Программа для начальных 

классов «Перспектива»- М.: 

Просвещение, 2011 г.   

 Технология. Методические 

рекомендации.  2 класс  - 

М.: Просвещение, 2012 г.   

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 
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 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия;  

 выполнять неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 
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 узнают  о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

 познакомятся с новыми терминами, встречающиеся на уроках (коллаж); 

 узнают свойства новых материалов ( тесто); 

 узнают новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной 

бумаги. 

 узнают новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения; 

 знать область применения и назначения, таких технических устройств, как 

компьютер, основные источники информации, назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 лепить способом вытягивания из целого куска; 

 вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 

 вырезать из бумаги полоски на глаз; 

 обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

 плести разными способами из различных материалов; 

 вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

 создавать художественные и технические образы по собственному замыслу 

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

разных способов соединения; 

 .  пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

 звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами 

 еѐ получения, хранения, переработки. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Общекультурные  и  обще-трудовые  компетенции. Основы  культуры  труда, 

самообслуживания.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов    

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные географические и социальные условия 

этих народов. Первоначальные представления и опыт знакомства с национальными, 

региональными и этнокультурными особенностями микро- и мезоуровня: историей, 

культурой и традициями народов и этнических групп, проживающих на территории 
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региона; этнокультурное многообразие России. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании  предметной среды (общее представление) .Анализ  задания,  организация  

рабочего  места  в  зависимости от  вида  работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль  и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный).содержательные 

Элементарная  творческая и  проектная  деятельность  (создание  замысла, его  

детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников,  

в учебной и внеучебной деятельности. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений  изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

простейшая  обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка деталей (клеевое ,ниточное, проволочное, винтовое и др. виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

  Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования  

 к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).Конструирование и моделирование изделий  из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  
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Практика работы на компьютере. 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера  для  ввода, 

вывода, обработки  информации. Включение  и выключение  компьютера  и  

подключаемых  к  нему  устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами),готовыми материалами на электронных носителях (СО).Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема раздела 
Кол – во 

час по программе 

1 

Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником 
1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 

Всего: 34 
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4. Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Формы текущего контроля 

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

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 1ч Текущий 

 

 

Человек и Земля (23ч) 

1 Земледелие  

П.р.: «Выращивание лука»                                      Т.Б. 

НРЭО: Красота окружающей природы нашего края. 

1ч Тестирование. Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Шипилова Технология Рабочая тетрадь 

«Просвещение» 2013г. стр.5 

2 Посуда  

Изд.: «Корзина с цветами»,                                    Т.Б. 

  «Семейка грибов на поляне», 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.5-7 

3 Посуда  

П.р.Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды 

лесные и садовые»                                               Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.6-9. 

4 Посуда  

Изд.:  «Игрушки из теста» 

Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр. 

5 Проект «Праздничный стол» 

Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.10. 

6 Народные промыслы 

Изд.: «Золотая хохлома»;                                        Т.Б.                     

1ч Тестирование. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

Технология 2 класс «Просвещение» 2013г стр.24-

25 

7 Народные промыслы 

«Городецкая роспись»                                              Т.Б.                                                         

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.10 

8 Народные промыслы 

«Дымковская игрушка»                                            Т.Б.    

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.10-11. 

9 Народные промыслы 

«Матрешка»;                                                            Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 
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 тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.10 

10 Народные промыслы 

пейзаж «Деревня» 

Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.12-13. 

11 Домашние животные и птицы 

Изд.: «Лошадка»                                                  Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.14 

 

12 Домашние животные и птицы 

«Домашние животные» 

Изд.:«Курочка из крупы»,                                        Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.15. 

13 Домашние животные и птицы 

Пр.р:.  

«Цыпленок», «Петушок» 

(по выбору) 

Проект «Деревенский двор» 

 НРЭО Беседа: «С/Х труд в нашем крае».            Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.16-17. 

14 Новый год 

Изд.: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из 

яиц» (по выбору) 

Т.Б 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.18. 

15 Строительство Изд.:«Изба», «Крепость» 

(по выбору)  

НРЭО Строительство в нашем крае. 

                  Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.19. 

 

16 В доме  

Изд.: «Домовой» 

Пр.р.:«Наш дом»  

НРЭО Украшения дома.                                       Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.21 

17 В доме  

Проект «Убранство избы»                                  Т.Б. 

 

1ч Проект  

«Убранство избы» Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Тетрадь 

проектов  «Просвещение» 2016г. стр.8 

18 В доме  

«Коврик»                                                               Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 
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тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.23. 

19 В доме  

Изд.:«Русская печь», «Стол и скамья» 

Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.23. 

20 Народный костюм  

Изд.: «Русская красавица;                                           Т.Б. 

 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.24. 

21 Народный костюм  

«Костюмы для Вани и Ани»; 
Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.25. 

22 Народный костюм  

«Кошелек»; «Тамбурные стежки»,                           Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.26. 

23 Народный костюм  

«Салфетка»  

НРЭО Экскурсия «Музей нашей школы». 

                                                                           Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.26. 

Человек и вода (3ч) 

1 Рыболовство  

Изд.: «Золотая рыбка»;  
Т.Б. 

 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.27. 

2 Рыболовство  

«Русалка» 

Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.29. 

3 Рыболовство  

Проект «Аквариум» 

                                                                                    Т.Б. 

1ч Проект «Аквариум». Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.28. 

Человек и воздух (3ч) 

1 Птица счастья  

Изд.:«Птица счастья»  

НРЭО Птицы нашего края 

                                                                              Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.29. 

2 Использование ветра Изд.:«Ветряная мельница»; 
                                                                                            Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 
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тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.29. 

3 Использование ветра «Флюгер» 

                                                                            Т.Б. 

1ч Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.30. 

Человек и информация (3ч) 

1 Книгопечатание  

Изд.: «Книжка- ширма» 

                                                                            Т.Б. 

 Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология 2 класс 

«Просвещение» 2013г. стр.86-89. 

2 Поиск информации в Интернете. 

Пр.р.: «Ищем информацию в интернете» 

Т.Б. 

 Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология 2 класс 

«Просвещение» 2013г. стр.90-93. 

3 Поиск информации в Интернете. 
                                                                                            Т.Б. 

 Практическая работа. Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова Технология Рабочая 

тетрадь «Просвещение» 2013г. стр.31 

Заключительный урок (1ч) 

1 Подведение итогов за год. 

Выставка лучших работ. 

 Практическая работа. 
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