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1.Паспорт рабочей программы
Тип программы

Программа общеобразовательных учреждений

Статус программы

Рабочая программа учебного курса

Название, автор и год издания
предметной
учебной
программы (примерной, авторской), на основе которой разработана Рабочая программа;

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовнонравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов
начального общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива»,
«Школа России» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] :
учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011.
2. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П.
Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2012.
3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие
программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011.
4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 2 кл. [Текст] : пособие для учителя / Н.
И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008.
5. Технология. 2 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О.
А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. :
Просвещение, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Учащиеся___2__ класса ГБОУ средней школы №229
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Категория обучающихся

Сроки освоения программы

1 год

Объём учебного времени

34 часа

Форма обучения

очная

Режим занятий

1 час в неделю

2. Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
. В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии
необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным
для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично
позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого
учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных
сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний,
выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
•
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.

Общая характеристика курса

Теоретической основой данной программы являются:
•
системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние
умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина и др.);
•
теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
•
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование
позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;
•
формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к рав-

ноправному 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 системой ценностей ребёнка, 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 приёмов 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.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель
духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе
как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и
средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых
учащиеся:
•
знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
•
овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
•
знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
•
знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
•
учатся экономно расходовать материалы;

•
осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять
план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и
группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
•
учатся преимущественно конструкторской деятельности;
•
знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна,
младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также
тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир».
Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их,
формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и
закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что
позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим
миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
В классе 30 учащихся -14 мальчиков и 14 девочек. Уровень подготовки учащихся не требует корректировки содержания программы. Однако особое внимание при планировании уделено увеличению доли творческих коллективных работ обобщающего характера, проектной
деятельности.

Место курса в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч:
33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом
классе).

3. Содержание учебного курса
№
1
2
3
4
5

Содержание программного материала
Здравствуй, дорогой друг
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Итого

Количество часов
1
23
2
4
4
34

4. Планируемые результаты

Раздел 1 ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ
Предметные: Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и

рабочей тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы
условных знаков, которые используются в этом комплекте.
Регулятивные: умеют контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике и рабочей тетради; принимать учебную задачу; планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на функциональность, удобство, рациональность и безопасность в размещении и применении необходимых на уроке технологии
принадлежностей и материалов.
Познавательные: общеучебные – умеют осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме о материалах и ин-струментах, правилах работы с ин-струментами и шаблонами; логические – осуществляют поиск информации из разных источников, расширяющей и
дополняющей представление о разнообразии способов украшения изделий.
Коммуникативные: умеют инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, отвечать на вопросы, делать выводы.
Личностные результаты:

формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области технологии;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Раздел 2 ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ
Предметные: Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматыва-

ния ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из теста.
Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать проблему, делать
умозаключения и выводы в словесной форме; логические – осуществляют поиск информации из
разных источников, расширяющей и дополняющей представление о посуде, ее видах, материа-

лах, из которых она изготавливается; анализируют план плетения корзины, выделяя основные
этапы и приемы ее изготовления.
Коммуникативные: умеют составлять рассказ по иллюстрациям в учебнике о способах изготовления посуды из глины, профессиях гончара и мастера-корзинщика.
Личностные результаты:

формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области технологии;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Раздел 3 ЧЕЛОВЕК И ВОДА

Предметные: Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освое-

ние техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект
«Аквариум».
Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать свою деятельность с опорой на послайдовый план, контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта, адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Познавательные: общеучебные – умеют находить способы решения проблем творческого и
поискового характера, решать творческие задачи самостоятельно, делать выводы о значении
воды в жизни человека; логические – осуществляют поиск информации из разных источников о
роли воды в жизни человека.
Коммуникативные: умеют строить понятные речевые высказывания, слушать собеседника и
вести диалог; рассуждать, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Личностные результаты:

формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области технологии;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Раздел 4 ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ
Предметные: Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета
мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира
«Птица счастья».
Регулятивные: знают основы самоорганизации – организации своего творческого пространства
(с каких первоначальных действий мастер приступает к процессу творчества); контролируют
процесс создания изделия на всех этапах работы по ранее составленному плану; оценивают
свою работу и работу других учащихся по заданным критериям.
Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать творческую проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, производить логические мыслительные операции для решения творческой задачи; стремят- ся к расширению своей познавательной
сферы; логические – умеют формулировать учебно-познавательные проблемы, самостоятельно
решать проблемы творческого и поискового характера, выявлять с помощью сравнения особенности формы, пропорции «птицы счастья»; осуществляют поиск информации о традициях ис-

пользования символических птиц счастья в культуре разных народов, традиционных для данного региона фольклорных произведениях.
Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое высказывание, обмениваться
мнениями в паре, вступать в коллективное сотрудничество, слушать учителя и одноклассников,
использовать образную речь при описании изделия.

Личностные результаты:

формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области технологии;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Раздел 5 ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ

Личностные результаты:

формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области технологии;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
Предметные: Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия

«Книжка-ширма».
Регулятивные: умеют принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в
соответствии с ней; различать способ и результат действия; в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи; оценивать и анализировать результат своего труда,
организовывать свое рабочее место с учетом удобства и безопасности работы.
Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать творческую проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, производить логические мыслительные операции для решения творческой задачи, проявлять стремление к расширению своей познавательной сферы; логические – умеют анализировать образец, проводить простейшие исследования и делать выводы, осуществлять поиск необходимой информации об истории флюгера, их видах.
Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое высказывание, обмениваться
мнениями в паре, вступать в коллективное учебное

5. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

1.

План. дата Факт.дата
проведе- проведения
ния

4-8.09

2. 11-15.09
3. 18-22.09
4. 25-29.09
5. 2-6.10
6. 9-13.10
7. 16-20.10
8. 23-27.10
9.

8-10.11

10. 13-17.11
11. 20-24.11
12. 27-1.12
13. 4-8.12
14. 11-15.12
15. 18-22.12
16. 25-27.12
17. 15-19.01
18. 22-26.01
19. 29-02.02
20. 5-9.02
21. 12-16.02
22. 19-22.02
23. 26-02.03
24. 5-7.03
25.
26.

12-16.03
19-23.03

Тема
урока

Здравствуй, дорогой друг
Как работать с учебником
Человек и земля
Земледелие
Посуда
Работа с пластичным материалом
Работа с пластичным материалом
Работа с пластичным материалом
Народные промыслы. Хохлома. Работа с папьемаше
Народные промыслы. Городец.
Народные промыслы. Дымка. Работа с пластилином.
Народные промыслы. Матрешка Работа с текстильными материалами
Работа с пластичными материалами Рельефные
работы
Человек и лошадь. Работа с картоном.
Домашние птицы. Работа с природными материалами.
Домашние птицы. Работа с природными материалами.
Работа с бумагой. Животные. Конструирование
Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная
пластика
В доме. Работа с волокнистыми материалами.
Помпон
Внутреннее убранство избы. Лепка
Внутреннее убранство избы. Плетение
Внутреннее убранство избы. Работа с картоном.
Конструирование
Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц
Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение
Народный костюм. Аппликационные работы
Работа с ткаными материалами. Шитье
Человек и вода
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами.
Работа с волокнистыми материалами. Аппликационные работы

Домашнее
задание

Корректировка

27. 2-6.04
28. 9-13.04
29. 16-20.04
30. 23-27.04

31. 30-04.05
32. 7-11.05
33. 4-18.05
34. 21-25.05

Человек и воздух
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание
Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование
Использование ветра. Работа с фольгой
Использование ветра. Работа с фольгой. Лепка из
фольги.
Человек и информация
Ищем клад. Работа с пластичными материалами.
Рельефные работы
Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном
Резерв
Резерв

6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных
образовательных ресурсов)
1. Интернет-ресурсы.
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа:
http://nsc.1september.ru/index.php
2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа:
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 2 класс. – Режим доступа:
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим
доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
6.
Технология.
Начальная
школа.
–
Режим
доступа:
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm
2. Информационно-коммуникативные средства.
1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО :
ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека электронных наглядных пособий).
2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг,
2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный
фильм. – М. : Видеостудия «КВАРТ», 2005. – 1 вк.
3. Технические средства обучения.
1. Магнитная доска.
2. Персональный компьютер.
3. Мультимедийный проектор.
4. Экспозиционный экран.
4. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.
2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.).
5. Специализированная учебная мебель.
Компьютерный стол.

7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися

Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами.
Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление
без нарушения конструкции изделия
Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без
нарушений в конструкции изделия.
Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.Список литературы

Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений /
Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2012.
Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2012.
Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В.
Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011.
Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 2 кл. [Текст] : пособие
для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008.
Методическое пособие с электронным приложением «Уроки технологии с применением информационных технологий 1 – 4 классы»; М., «Гло-бус», 2009 год.
Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое пособие
для учителя «Уроки технологии. 2 класс». М., «Просвещение», 2009 год.
Контроль и оценка результатов обучения. — М., 1998год. «Перспектива»: Программы для
начальной школы. — М.: Просвещение, 2009 год.

