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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы – Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова), составленной в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

 Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану  

ГБОУ СОШ № 230 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов технологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Нормативная база 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 
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Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 

№ 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-

1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» 

от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный 

год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по технологии для 2-х классов, автор программы Н.И. 

Роговцева 

 

Цели и задачи обучения 

 
– 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. 

Цели обучения для данного класса: 

 формирование личности ребенка 

  развитие универсальных учебных действий 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующие практических задач: 

– 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 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 
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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); 

 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. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и её 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. 

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 

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

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). 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. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её 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 
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устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОГО 

КЛАССА 

 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и 

самооценки ребенка.  

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность 

обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной 

деятельности школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно ее 

организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с информацией. Учащиеся 

2 “А” класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им нравится проектная и 

исследовательская деятельность.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»: 

1. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования. 

2. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы, Просвещение 2012 

3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

4. Учебник с приложением на электронном носителе по технологии (автор Н.И 

Роговцева 2012г.) 

5. Поурочное планирование по технологии (автор Н.И. Роговцева 2012г.) 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
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); 
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 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные 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. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. 

 Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую систему оценивания, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При 

этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы и технологии организации обучения 

 
1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание по учебному предмету 

 
 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять 

простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 

образцу, технологическому рисунку, условиям рабочие машины; принцип действия и 

устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических машин; 

применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти 

машины; 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; основные виды 

работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор 

урожая); отличительные признаки семян; общее понятие о размножении растений черенками; 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

пользоваться ими;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности; 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; начальные знания о профессиях 

и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и 

ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 

изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, 

систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 
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 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 

человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 

ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, 

(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить 

практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения их виды и способы); неподвижный и подвижный способы 

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

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, 

циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 

формообразование, сборка, оформление; приемы построения прямоугольника с помощью 

измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

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

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, 

способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки 

из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий; 
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 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 

плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 

изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль;  

 уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по 

предложенным критериям, основные термины и понятия: тесто пластика, пекарь, кондитер; 

кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

соленого теста; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с 

использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному 

плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать 

виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 

научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с 

занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 

технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с 

шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на 

ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 

схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня 

и т. д., создавать полу объёмную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы 

обработки волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 

составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять 

композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани 

(основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: 

виды швов, нитки; 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

 уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), 

оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 
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 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение 

информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках 

практических задач), поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста 

с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая 

на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
Тема Кол-во часов 

Давайте познакомимся  1 

Человек и земля  23 

Человек и вода  3 

Человек и воздух  3 

Человек и информация  2 

Заключительный урок 1 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 
 Самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная творческая работа  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ ВО 2 КЛАССЕ НА 2019 - 2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

№ 

ур 

в 

че

тв 

Дата  

Тема урока 

Типы и 

виды 

урока. 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 
Вид 

контроля 

Инстру

менты и 

оборудо

вание 
план факт 

Познаватель

ные 

Регулятив

ные 

Коммуник

ативные 

I ЧЕТВЕРТЬ– 8 ч 

Давайте познакомимся – 1 

1 1. 06.09  Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать 

с учебником. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формир. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни 

Фронтальн

ая работа 

Образцы 

материа

лов и 

инструм

ентов 

Человек и земля – 23ч  

2 2. 13.09  Земледелие. 

Практическая 

работа: 

выращивание 

лука. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми. 

Работа в 

парах 

Луковиц

а, 

баночка 

с водой 
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3 3. 20.09  Посуда. 

Изделие: 

«корзина с 

цветами» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

нитки, 

клей  

4 4. 27.09  Посуда. 

Изделие: 

«Семейка 

грибов на 

поляне». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Фронтальн

ая работа 

Пластил

ин, 

природн

ый 

материа

л 

5 5. 04.10  Изделие: 

«Игрушка из 

теста». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Фронтальн

ая работа 

Тесто 

6 6. 11.10  Проект 

«Праздничны

й стол». 

Урок 

развиваю

щего 

Контроля.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Формир. 

Проект Пластил

ин 
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верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни 

7 7. 18.10  Народные 

промыслы. 

Изделие: 

«Золотая 

хохлома». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

Работа в 

парах 

Миска, 

вода, 

бумага, 

клей 

ПВА 

8 8. 25.10  Народные 

промыслы 

Изделие: 

«Городецкая 

роспись». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

Работа в 

парах 

Бумага, 

картон, 

клей 

Итого      план      факт   
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2 четверть-8 часов  

9 1. 08.11  Народные 

промыслы 

Изделие 

«Дымковская 

игрушка» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Фронтальн

ая работа 

Пластил

ин 

10 2. 15.11  Народные 

промыслы 

Изделие: 

«Матрешка». 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного.  

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

Фронтальн

ая работа 

Бумага, 

картон, 

ножниц

ы, клей 

11 3. 22.11  Народные 

промыслы 

Изделие: 

пейзаж 

«Деревня» 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Развитие 

навыков 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

пластил

ин 
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класса на 

уроке. 

сотрудниче

ства со 

взрослыми, 

сверстника

ми. 

12 4. 29.11  Домашние 

животные и 

птицы. Работа 

с природными 

материалами. 

Изделие 

"Лошадка" 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

шило, 

иголка, 

нитка 

13 5. 06.12  Домашние 

животные. 

Изделия, 

«Курочка из 

крупы», 

«Цыпленок», 

«Петушок» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

семена, 

клей 

14 6. 13.12  Проект 

«Деревенский 

двор» 

Урок 

развиваю

щего 

Контроля.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формир. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

Проект Бумага, 

ножниц

ы, клей 
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отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

образ 

жизни. 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Воспитани

е 

патриотизм

а 

15 7. 20.12  Ёлочные 

игрушки из 

яиц. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Ориентироваться в 

учебнике. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств.  

Фронтальн

ая работа 

Скорлуп

а, 

бумага, 

клей 

16 8. 27.12  Строительств

о. Изделия: 

«Изба», 

«Крепость». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми. 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Фронтальн

ая работа 

Цветная 

бумага, 

картон, 

яичная 

скорлуп

а, клей 
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полученную на 

уроке. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

Итого      план      факт  

III четверть 10 ч  

17 1. 17.01  В доме. 

Работа с 

волокнистым 

материалом. 

Изделие: 

«Домовой»  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств 

Формир. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни.  

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

нитки, 

иголка, 

ножниц

ы, 

циркуль 

18 2. 24.01  Проект 

"Убранство 

избы". 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формир. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни. 

Развитие 

Проект Пластил

ин 
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навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми, 

сверстника

ми 

19 3. 31.01  В доме. 

Изделие: 

«Коврик». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

ножниц

ы 

20 4. 07.02  В доме. 

Изделие: 

«Стол и 

скамья». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формир. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

ножниц

ы, клей 
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21 5. 14.02  Народный 

костюм. 

Изделие 

«Русская 

красавица». 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке.  

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

толстые 

нити, 

ножниц

ы, клей 

22 6. 21.02  Народный 

костюм. 

Изделие: 

«Костюм для 

Ани и Вани» 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми, 

сверстника

ми 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

бумага, 

ножниц

ы, клей 

23 7. 28.02  Работа 

ткаными 

материалами. 

Шитье. 

Изделие 

"Кошелек" 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Фронтальн

ая работа 

Ткань, 

нитки, 

уголка 
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выполненное 

задание от 

неверного. 

24 8. 06.03  Работа 

ткаными 

материалами. 

Шитье. 

Изделие 

"Салфетка" 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формир. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни. 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Фронтальн

ая работа 

Ткань, 

нитки, 

уголка 

Человек и вода (3 часа)  

25 9 13.03  Рыболовство. 

Работа с 

волокнистым

и 

материалами. 

Изонить. 

Композиция 

"Золотая 

рыбка" 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формир.ус

тановки на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

Работа в 

парах 

Картон, 

нитки, 

шило, 

иголка 

26 10 20.03  Проект 

«Аквариум».  

Урок 

общемето

дологичес

Делать 

предварительный 

отбор источников 

Учиться 

отличать 

верно 

уметь 

слушать и 

понимать 

Формирова

ние 

эстетич. 

Проект Коробка

, бумага, 

природн
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кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

выполненное 

задание от 

неверного. 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

ый 

материа

л, клей 

Итого      план      факт   

4 четверть-8 часов  

27 1 03.04  Работа с 

бумагой и 

волокнистым

и 

материалами. 

Изделие 

"Русалка" 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

бумага, 

нитки, 

клей 

Человек и воздух-3 часа  

28 2 10.04  Птица 

счастья. 

Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Фронтальн

ая работа 

Бумага, 

ножниц

ы, клей 

29 3 17.04  Использовани

е ветра. 

Работа с 

Урок 

открытия 

нового 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

Проговариват

ь 

последователь

Учиться 

согласован

но 

Формир. 

установки 

на 

Фронтальн

ая работа 

Бумага, 

картон, 

клей, 



25 

бумагой. 

Моделирован

ие. Изделие 

"Ветряная 

мельница" 

знания. 

Беседа. 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

работать в 

группе (в 

паре) 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни. 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

ножниц

ы, 

стержен

ь, 

пластил

ин 

30 4 24.04  Использовани

е ветра 

«флюгер» 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формирова

ние 

эстетич. 

потребност

ей, 

ценностей, 

чувств. 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

фольга, 

скрепка 

Человек и информация-4 часа  

31 5 01.05  Книгопечатан

ие. Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Изделие 

"Книжка - 

ширма" 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Учиться 

отличать 

верно 

выполненное 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Развитие 

сам-ти и 

отв-ти за 

свои 

поступки. 

Воспитани

е 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

Фронтальн

ая работа 

Картон, 

бумага,к

лей, 

ножниц

ы 
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задание от 

неверного. 

свою 

Родину. 

32 6 08.05  Поиск 

информации в 

Интернете.  

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Формир. 

установки 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни. 

Фронтальн

ая работа 

Компью

теры 

33 7 15.05  Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска 

информации. 

Правила 

набора текста. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

Способы поиска 

информации. 

Правила набора 

текста. Поиск 

нужной 

информации.  

Фронтальн

ая работа 

Компью

теры 

34 8 22.05  Подведение 

итогов за год. 

Презентация 

изделий. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Беседа. 

Подведение итогов 

за год. Организация 

выставки изделий. 

Презентация 

изделий. Выбор 

лучших работ. 

Перерабатыва

ть 

полученную 

информацию: 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Учиться 

совместно 

с учителем 

и другими 

учениками 

давать 

эмоционал

ьную 

оценку 

деятельнос

ти класса 

на уроке. 

уметь 

слушать и 

понимать 

высказыва

ния 

собеседник

ов. 

Учиться 

согласован

но 

работать в 

группе (в 

паре) 

Фронтальн

ая работа 

 

Итого за четверть      план      факт  

Итого за год:      план      факт  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 
Корректирующие мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

2А      

2А      

2А      

2А      

2А      

2А      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

в) CD Электронное приложение к учебнику «Технология». М., «Просвещение», 2012 

(автор Н.И Роговцева) 

 

2. Собственно учебные средства: 

1. Н.И Роговцева «Технология». М., «Просвещение», 2012г. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

2. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

4. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, 

Просвещение, 2014 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-измерительные материалы по технологии для промежуточной 

аттестации обучающихся 2 класса  

Часть А 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; 

б) глина; 

в) бумага; 

г) ножницы; 

д) цветной картон; 

е) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги  

а) детали склеиваются; 

б) детали сшиваются; 

в) детали сколачиваются гвоздями. 

4. При работе за компьютером делай перерыв: 

а) через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с 

обозначением всех необходимых для его изготовления размеров?  

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертёж. 

7. Оригами – это… 
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а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

8. Как можно размягчить пластилин? 

а) горячей водой 

б) разогреть теплом своих рук; 

в) подождать некоторое время.  

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) стеки; 

б) посуда с водой; 

в) подкладная доска; 

г) ножницы. 

Часть В 

10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

То, из чего изготавливают изделия, - это… 

То, чем работают, - это… 

11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 

в) разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

12. Подумай, о каком инструменте идёт речь?  

Напиши ответ______________________ 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

 

13. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 

14.Напиши пословицу о труде. ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


