
    2 класс (35ч)     

 Общекультурные и общетрудовые компетенции                        

(знания и умения и способы деятельности).               

Основы культуры труда, самообслуживания    Общие 

правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая 

выразительность – руководство ими в своей продуктивной деятельности. 

 Наиболее распространенные в Адыгее традиционные народные про-

мыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих ро-

дителей) и их особенности.         

 Организация своего рабочего места в зависимости от вида работы, ис-

пользуемых материалов, выполнение доступных действий по самообслужи-

ванию и видов домашнего труда. Анализ предлагаемой информации, плани-

рование предстоящей практической работы, осуществление корректировки 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических дейст-

вий. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный).     

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замыс-

ла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности, офор-

мление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлек-

сия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуаль-

ных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельно-

сти. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут использова-

ться для оказания услуг, организации праздников, использования в учебной 

деятельности, самообслуживания и т.п.      

 Выполнение элементарных расчетов стоимости изготовленногоизде-

лия.             

   Справочный материал     1. 

Деятельность человека на земле. Условия, необходимые для жизне-

деятельности растений. Способы обработки земли и выращивания овощных 

и цветочно-декоративных культур. Значение овощных и цветочных культур 

для человека. Овощи и цветы Адыгеи.Виды комнатных растений, правила и 

приемы ухода за ними.         

 Профессии: садовод, овощевод, цветовод.     

 2.Назначение посуды. Виды посуды и материалы, из которых она изго-

тавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление ее при 

помощи глазури. Способы хранения продуктов. Плетение корзин.  

 Профессии: гончар, мастер-корзинщик.      



 3. Грибы, их разнообразие и применение. Правила сбора грибов. 

 4.Тесто. Виды теста, состав и назначение. Национальные блюда, приго-

товленные из теста.        

 Профессии: пекарь, кондитер.       

 5.Народные промыслы: хохломская роспись, городецкая роспись, дым-

ковская игрушка. Матрешка, разные способы ее росписи: семеновская, вятс-

кая, загорская, сергиево-посадская, полховско-майданская, авторская.  

 Профессии: игрушечник, резчик по дереву.     

 6.Животноводство. Значение лошади коровы в жизни человека. Как че-

ловек ухаживает за лошадьми и коровами. Разведение крупного скота в Ады-

гее. Домашние птицы. Породы кур, их использование.    

 Профессии: животновод, коневод, конюх, доярка,птичник.   

 7.История возникновения елочных игрушек и традиций празднования 

Нового года.           

 Профессии: игрушечник.        

 8. Деревянное зодчество, его особенности. Разные виды построек. Рус-

ская изба (венец, наличник, причелина). Адыгейская сакля. Инструменты и 

материалы, используемые при строительстве избы. Традиция оформления 

русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных народов.  

Домовой в русской избе. Убранство избы, сакли. Утварь.     

 Профессия: плотник.         

 9. Значение печи в быту. Убранство печи: устье, лежанка, шесток. Мате-

риалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с оча-

гом в адыгейской сакле.       

 Профессия: печник, истопник.       

 10. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры, 

циновки). Структура ткани, переплетение нитей. Адыгейская циновка.  

 Профессия: ткач.          

 11. Мебель, традиционная для русской избы, адыгейской сакли. Стол, 

скамейка.            

 12.Национальный костюм, особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов. Национальный костюм Адыгеи, его характерные 

особенности (цвет, форма, детали, украшения и др.). Соотнесение материа-

лов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона. Элементы мужского и женского костюмов.  

 Профессия: портной.         

 13. Ткань. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние при-



знаки тканей из натуральных волокон.       

 14. Пуговица, ее история. Разнообразие пуговиц по размеру, форме, 

цвету, материалу, назначению и конструкции.      

 15. Вышивка как способ украшения изделий. Виды вышивок разных на-

родов, в том числе и адыгов.         

 Профессии: пряха, вышивальщица.       

 16. Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления 

для рыболовства.           

 Профессия: рыболов.         

 17. Традиции использования символических птиц счастья в культуре 

разных народов. Оберег.         

 18. Использование силы ветра человеком.     

 Профессия: мельник.         

 19. Флюгер, его история, назначение, конструктивные особенности, ис-

пользование.            

 20.История книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. Способы 

создания книги. Значение книга для человека. Оформление разных видов 

книг.             

 Профессия:  книгопечатник.        

  Технология ручной обработки материалов.     

  Элементы графической грамоты    

 Инструменты и приспособления, их устройство и назначение. Рацио-

нальные приемы работы с ними. Применение приемов безопасной работы 

ручными инструментами: нитепродевателем, чертежными (линейка, уголь-

ник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла).     

 Материалы, из которых сделаны окружающие ученика предметы (на 

уровне названий): бумага, картон, пластилин, глина, металл, стекло, пласт-

масса, песок, ткань и др. Виды бумаги, картон, пластичные материалы (гли-

на, пластилин, соленое тесто), природные материалы.Их свойства: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влаго-

проницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сбор и сушка природ-

ных материалов. Разнообразие тканей, их использование. Основныесвойст-

ва: толщина, прочность, эластичность.       

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанный подбор доступных в обработке материалов для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с постав-

ленной задачей.           



 Деталь как составная часть изделия. Однодетальные и многодетальные 

изделия. Отбор и выполнение в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальных и доступных  унифицированных технологических приемов 

их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке (соединении деталей) и отделке изделия. Эконо-

мное расходование используемых материалов.     

 Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, 

линейке, на глаз, при помощи кальки, на складной заготовке. Использование 

предметной инструкции. Разметка симметричных деталей. Экономная раз-

метка материала.          

 Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии 

сгиба, резанием ножницами. Приемы резания многослойной заготовки. 

 Формообразование детали сгибанием, гофрированием, скручиванием 

с помощью карандаша.          

 Правила составления и оформления композиции.    

 Сборка изделия: клеевое, подвижное соединение деталей. Приемы 

наклеивания деталей без разметки, за половину детали, капельного наклеи-

вания. Соединение деталей изделия скрепками, при помощи ниток и иглы 

для достижения эффекта движущейся конструкции.     

 Отделка (изделия, детали) росписью, аппликацией, прямой строчкой, 

строчкой косых стежков.         

 Технология создания хохломского растительного орнамента, городец-

кой росписи, дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись). 

 Сушка плоских изделий под прессоми врастяжку.    

 Плоское прямое плетение. Плетение в три пряди.     

 Приемы наматывания, обмотки и переплетения ниток.   

 Правила и приемы пришивания пуговиц, способы их хранения.  

 Технология выполнения косых, петельных, тамбурных швов.  

 Техника:рельефная картина, тестопластика, оригами, «изонить». 

 Способ приготовления соленого теста и приемы работы с ним.

 Приемы работы с пластилином и глиной, создание новых цветовых от-

тенков путем смешивания пластилина.      

 Правила безопасности труда, личной гигиены во время сельскохозяй-

ственных работ, при уходе за комнатными растениями.  

 Выполнение символических действий моделирования, преобразова-

ния модели и работа с простейшей технической документацией: распозна-

вание чертежей и эскизов, чтение их и выполнение разметки с опорой на 

них. Изготовление плоскостных, полуобъемных, объемных изделий по прос-



тейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, разверткам.   

  Конструирование и моделирование    

 Анализ устройства изделия: выделение деталей, их форм, определение 

взаимного расположения, виды соединения деталей. Решение простейших 

задач конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

других доступных и сходных по сложности задач (в том числе в интерактив-

ных средах на компьютере).         

 Изготовление несложных конструкций и моделей изделий из различ-

ных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу, до-

ступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на ком-

пьютере).            

   Практика работы на компьютере    

 Соблюдениебезопасных приемом труда при пользовании персональ-

ным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информа-

ции в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-техноло-

гических задач. Простейшие приемы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. Создание 

небольших текстов, иллюстраций к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.          

  

   У нас получаются красивые изделия   

 1. Хозяйственные принадлежности:      

     а) носовой платок, вышитый гладью;      

     б) салфетка с пришитой пуговицей;      

     в) флюгер.         

 2. Для оборудования рабочего стола:      

     а) коробочка для мозаичной крошки;      

     б) закладка.          

 3. Игрушки для себя и друзей:       

     а) модель машины, ветряной мельницы;     

     б) объемные игрушки из бумаги, соленого теста и т.д.;   

     в) изба (сакля), коврик,посуда, мебель.     

 4.Сувениры:          

     а) настенные панно из природных материалов, в технике мозаики, 

рельефной картины, оригами, из поздравительных открыток, разных видов 

бумаги;            

     б) плоские и выпуклые аппликации из бумаги, разных материалов; 



     в) объемные изделия, композиции из бумаги, разных материалов; 

     г) выпуклая мозаика (торцевание);      

     д) мартинички из ниток к 8 Марта, кошелек, оберег, книжка-ширма. 

 5. Все для праздника:         

     а) елочные украшения: гирлянда, объемные игрушки (шар, капля, 

елочка), картонные подвески с отделкой из ваты;     

     б) новогодняя маска;         

     в) поздравительные открытки в технике мозаики, изонити, к 23 Фев-

раля.             

     Проекты1      

 1. Праздничный стол.         

 Техника изготовление изделий из пластических материалов (пластили-

на, глины, соленого теста),использование правил сервировки стола при со-

здании композиции.         

 2. Деревенский (аульский) двор.       

 Конструирование объемных геометрических фигур животных из раз-

вертки, оформление тематической композиции по собственному замыслу. 

 3. Убранство избы (сакли).        

 Техника изготовления модели печи, очага из пластических материалов, 

оформление изделия по собственному замыслу, презентация композиции по 

специальной схеме.         

 4. Аквариум.          

 Составление композиции из природных материалов.    

         

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
1Уроки по презентации проектов входят в количество часов по разделам. 



                                            Учебно-тематический план     

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Как работать с учебником. 1 

2. Человек и земля. 23 

3. Человек и вода. 4 

4. Человек и воздух. 3 

5. Человек и информация. 2 

6. Заключение. 1 

                                                          Итого 34 

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технология 

№ Тема  урока Стр-цы Дата 

Как работать с учебником (1 ч) 

  1.       Введение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью,  

критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы, 

инструменты.   

3-6  

Человек и земля (23 ч) 

  2. Урок-экскурсия «Осенние дары Адыгеи». Сбор природ-ного 

материала. 

  

  3. Сельскохозяйственный труд. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Беседа «Овощи Адыгеи». 

8-9  

  4. Работа с глиной. Способы изготовления посуды из гли-ны. 

Плетение корзин. Объемное изделие «Корзина». 

10-15  

  5. Комплексная работа. Техника соединения деталей с по-мощью 

пластилина. Поделка «Семейка грибов на поля-не» («Лесные и 

садовые плоды»). 

16-17  

  6.  Презентация проекта «Праздничный стол». 18-23  

  7. Комплексная работа. Способы нанесения орнамента на объемное 

изделие. Поделка «Золотая хохлома». 

24-25  

  8. Комплексная работа. Способы нанесения орнамента на объемное 

изделие. Поделка «Золотая хохлома». 

24-25  

  9. Работа с бумагой. Резание бумаги по криволинейному контуру. 

Аппликация «Городецкая роспись». 

26-27  

  10. Работа с пластилином. Самостоятельное составление плана 

работы по изготовлению изделия. Дымковская иг-рушка. 

28-29  

 11. Комплексная работа. Разметка деталей на ткани по шаб-лону. 

Соединение деталей с помощью клея. Коллаж «Нарядная 

матрешка». 

30-31  

 12. Работа с пластилином. Выполнение деревенскогопейза-жа в 

технике рельефной картины. Тематическая компо-зиция. Пейзаж 

«Деревня». Беседа «Аул». 

32-33  

 13. Комплексная работа. Конструирование из бумаги. Под-вижное 

соединение деталей при помощи скрепок, иглы и ниток. 

Движущаяся игрушка «Лошадка».  

34-36  

 14. Комплексная работа. Приемы работы с природнымма-териалом. 

Аппликация «Цыпленок из крупы» («Куроч-ка», «Петушок»). 

37-39  

 15. Презентация проекта «Деревенский (аульский) двор». 40-41  

 16. Комплексная работа. Способы разметки симметричных деталей. 

Правила склеивания и сушки объемныхизде-лий. Новогодняя 

маска. Беседа «Как встречают Новый год в Майкопе». 

42-44  

 17. Бытовой труд. Самообслуживание. Пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями. 

  

 18. Комплексная работа. Разметка деталей сгибанием, при-дание им 

объема. Работа в технике полуобъемнойплас-тики.  Панно «Изба». 

Беседа «Адыгейская сакля». 

45-48  

19. Работа с текстильным материалом. Разметка деталей с помощью 

циркуля. Изготовление помпона и игрушки на его основе. 

Игрушка «Домовой».   

49-51  

 20. Работа с бумагой. Изгибание бумаги. Разметка деталей на 

складной заготовке. Вариативность оформления из-делия. 

Аппликация «Коровка». Беседа «Разведение крупного скота в 

Адыгее». 

41  

 21. Презентация проекта «Убранство избы (сакли)». 52-53,  



56-57 

 22.  Комплексная работа. Скрепление деталей с помощью клея. 

Поздравительная открытка к 23 Февраля. Беседа «Герои Адыгеи». 

  

 23. Работа с бумагой. Способы переплетения полосок бума-ги. 

Модель «Коврик». Беседа «Адыгейские циновки». 

54-55  

 24. Работа с текстильным материалом. Способы соединения деталей. 

Мартинички из ниток к 8 Марта. 

  

 25. Комплексная работа. Освоение приемов плетения в три нити. 

Разметка ткани по шаблону. Панно «Адыгейская красавица». 

Беседа «Национальный костюм адыгов». 

58-63  

 26. Комплексная работа. Способы украшения костюмов. Панно 

«Черкесский джигит». Беседа « Адыгейская чер-кеска».   

58-63  

 27. Бытовой труд. Обработка ткани. Виды швов и стежков для 

вышивания. Технология выполнения косых и там-бурных  

стежков. Салфетка с вышивкой. Беседа «Адыгей-ская вышивка». 

65-70  

Человек и вода (4 ч) 

 28. Сельскохозяйственный труд.  Посадка и уход за расте-ниями. 

Беседа «Цветы Адыгеи». 

  

 29. Комплексная работа. Новый вид техники – «изонить». Панно 

«Золотая рыбка». 

72-75  

 30. Презентация проекта «Аквариум». 76  

 31.  Комплексная работа. Особенности соединения деталей в 

полуобъемной аппликации. Изделие «Русалка». 

77-78  

Человек и воздух (3 ч) 

 32. Работа с фольгой (металлизированной бумагой). Реза-ние бумаги 

по криволинейному контуру. Аппликация «Космос». Беседа 

«Космонавт Адыгеи». 

  

 33. Работа с бумагой. Приемы складывания изделий техни-кой 

оригами. Оберег «Птица счастья». 

80-81  

 34. Комплексная работа. Моделирование. Изготовление объемной 

модели на основе развертки. Модель «Ветря-ная мельница с 

флюгером». 

82-84  

Человек и информация (2 ч) 

 35. 

 

 

Работа с бумагой. Способы создания книги. Разметка де-талей по 

линейке. Книжка-ширма. 

Способы поиска информации, в том числе в Интернете. Правила 

набора текста. 

Обобщение пройденного за год. Презентация и выстав-ка 

изделий. 

86-89 

90-93 

 

  

  



Основные требования к уровню подготовки учащихся                                                         

2 класса       К концу учебного года 

учащиеся научатся:      • использовать правила 

безопасного труда и личной гигиены;   • под руководством 

учителя рассматривать образец изделия, опреде-лять назначение, материал, 

из которого изготовлена вещь, называть анало-гичные предметы, осознанно 

используя термины «деталь», «форма», «раз-мер»;     

         • принимать участие в 

коллективном составлении словесного плана изготовления изделия, 

различая понятия «материал» и «инструмент», обсу-ждать и выполнять 

общие и частные правила безопасной работы на уроках труда;   

          • проводить 

коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем;       • выдвигать 

возможные способы их решения;      • 

доказывать свое мнение;         • 

различать по внешнему виду, названиям и назначению инструменты: 

карандаш, линейка, фальцовка, булавка, иголка, кисточка для клея, ножни-

цы, пяльцы, циркуль; приспособления: шаблон, трафарет, нитепродеватель, 

оправка;            

 • различать по внешнему виду, названиям и назначению материалы:  

бумага писчая, альбомная, цветная для аппликаций, картонная, глянцевая, 

открыточная, журнальная, календарная; ватман, бумага для салфеток, само-

клеющаяся, бархатная, металлизированная (фольга);хлопчатобумажная, 

льняная и шерстяная ткани, пряжа, нитки для шитья и вышивания (мулине), 

лента, кружева, пенопласт, природные материалы (листья, семена, ветки, 

плоды), клей ПВА, клеящий карандаш;       

 • определять по внешнему виду физические свойства используемых 

материалов: цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности; сравнивать 

жесткость и прочность бумаги и ткани, фактуру, толщину и мягкость тканей; 

наблюдать за изменением внешнего вида бумаги и ткани при сминании и 

разглаживании, при намокании и высыхании;      

 • использовать различные приемы обработки бумаги (сгибание, скру-

чивание, гофрирование, сминание и т. д.);       

 • использовать правила составления композиции из деталей;  

 • выполнять работы в технике рельефной картины, оригами, апплика-

ции, мозаики, изонити и т.д.;         

 • самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с осо-



бенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 

время работы;            

 • вместе с учителем читать предметную инструкционную карту, мыс-

ленно выполняя одну за другой технологические операции, сравнивать ее 

данные с образцом изделия;         

 • читать простейший чертеж, схему, эскиз, развертку;   

 • выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инстру-

ментов;            

 • выполнять практическую работу с опорой на технологическую карту, 

чертеж, схему;           

 • экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке;

 • определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения;         

 • выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращива-

нию растений;           

 • лепить по эскизам, используя разные способы; передавать в лепке 

выразительные формы, сочетать орнамент с формой предмета;   

 • решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 • контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной рабо-

ты по этапам и в целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

 • справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 

образец и технологическую карту;        

 • проявлять творчество в создании художественных изделий;  

 • с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты 

(от идеи до разработки замысла) и самостоятельно их реализовывать (инди-

видуально, в паре и коллективно);        

 • говорить о профессиях и сферах человеческой деятельности, к кото-

рым эти профессии относятся;        

 выполнять операции:      • размечать: 

          на глаз, по 

шаблону, трафарету,линейке на складной заготовке,при помощи кальки; 

           сгибанием, 

свободным рисованием, детали с использованием симмет-рии;   

           по лекалу 

контуры детали мелом на ткани;      сложный 

контур  на просвет с контрольной копии;    по месту 

развертку бумажной заготовки для обтяжки спичечного коро-бка;  

          



 прямоугольник и круг с заданными размерами по линейке, угольнику 

или циркулем;           

 • дорисовывать фломастером, гуашью на глаз отделочные элементы, 

ориентируясь на образец;         

 • делить круглые детали на 8 частей складыванием;    

 • вырезать ножницами круглые детали;      

 • надрезать детали по расправленным линиям сгиба ножницами; 

 • отрезать картон;         

 • скручивать квадратную заготовку в трубочку на оправке и приклеи-

вать в одной точке (торцевание);        

 • прокалывать многослойную заготовку;      

 • изгибать детали с получением устойчивой формы;    

 • разутюживать лоскут ткани;       

 • пришивать отделочные детали на ткань петельным швом;  

 • пришивать пуговицы с четырьмя дырками;     

 • вышивать на пяльцах;        

 • вышивать текстильными нитками на бумаге в технике «изонити»; 

 • соединять детали из природных растительных материалов клеем ПВА 

и пластилином;           

 • наклеивать детали за половину, без разметки, в одной точке;     

 • многократно складывать квадратную заготовку, отгибая в разных на-

правлениях отдельные ее части в несколько слоев (техника оригами);  

 • гофрировать бумажную заготовку, отгибая первую складку на глаз; 

 • вырезать бумажные детали ножницами по линиям разметки из одно-

слойной и многослойной заготовки,по криволинейному контуру;  

 • сгибать квадратные детали без образования фальца, соединять кром-

ки точечным склеиванием;         

 • наклеивать бумажные, тканевые и ватные детали аппликаций, фраг-

менты из природных материалов за всю поверхность, ее часть и в одной точ-

ке;             

 • сушить склеенные изделия под прессом и врастяжку;   

 • плести из готовых бумажных полос плоские изделия в прорезной за-

готовке; в три пряди;          

 • ухаживать за комнатными растениями: полив, удаление пыли, сухих 

листьев, мытье вазонов и поддонов, рыхление почвы;                       

  узнают новые слова:      • шкала 

линейки, оправка, циркуль, полотно ножа, пяльцы;   • керамика, 

глазурь,грунтовка, имитация, роспись, подмалевок;   •калька, 



бисер;          

 •рельефная картина, тестопластика, «изонить»;    

 • лицевая сторона, изнаночная сторона;      

 • венец, наличник, причелина, утварь, лежанка, шесток, флюгер;  

 •торцевание, волокна, виды волокон, сутаж, переплетение, циновка, 

основа, уток, швы, косой стежок, тамбурный стежок;     

 • книжка-ширма, полуфабрикат;       

 • окружность, круг, центр, радиус, миллиметр, габаритный размер, 

симметричный размер.          

 Второклассники получат возможность научиться:    • 

уважительно относиться к труду людей;      • 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражен-ных в 

предметном мире, и уважать их;        • 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные рабо-ты, 

социальные услуги);          • 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последо-

вательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла;            

 • прогнозировать конечный практический результат и самостоя-

тельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей;   

 • соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток;    

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

ленной конструкторской задачи или передачи определенной художествен-

но-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

 • пользоваться доступными приемами работы с готовой тексто-

вой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также позна-

комиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

             

   



Система оценки достижения планируемых результатов  

    освоения предмета. Критерии оценивания   

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся но-

сит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематичес-

ких проверок в течение всего года обучения во 2 классе. При текущемконт-

ролепроверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изго-

товлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для из-

готовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку 

умение владеть ими в курсе технологии является основным и базовым для 

большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений 

каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные 

и морально-этические ориентации).       

 Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 –  четкость, полнота и правильность ответа;     

 –  соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия за-

данным образцом характеристикам;       

 –  аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании 

средств;            

 –  целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием).   

 В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на 

умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и ис-

кать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих 

при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам, оформ-

лять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, комму-

никабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать про-

ект.             

 Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над издели-

ем. Отметка складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; 

соблюдение технологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка 

выставляется по пятибалльной шкале.       

 Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Техно-

логия» нет. Итоговая четвертная отметка складывается из учета текущих от-

меток. Годовая оценка выставляется с учетом четвертных. В конце года про-



ходят выставки работ учащихся, где у учащихся появляется возможность по-

смотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. В курсе 

«Технология» формируется умение учеников обсуждать и оценивать как соб-

ственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способ-

ствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятель-

ности. Обсуждение работ с этих позиций обеспечивает их способность конст-

руктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

  Характеристика цифровой оценки (отметки)   

 «5» («отлично») – учащийся полностью справляется с поставленной 

целью урока.           

 «4» («хорошо») – учащийся полностью овладел программным мате-

риалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного харак-

тера; гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой 

работы.             

 «3» («удовлетворительно») – учащийся слабо справляется с постав-

ленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного мате-

риала.            

 «2» («плохо») – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справ-

ляется с поставленной целью урока.       
  


