
 

 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 



 

 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 



 

 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

2.  Содержание курса «Технология». 

• Календарно-тематическое планирование. 

 

1.2 Цели учебного предмета: 
Изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии во 2 классе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 



 

 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т. ч. профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

Учебный предмет «Технология» является приоритетным для формирования 

следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные  

-формулировать цель деятельности на уроке; выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике), из числа освоенных; работая по плану, составленному с учителем; 

 использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

Познавательные  

 наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество 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; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 называть 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  

 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; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 



 

 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием 

формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возни-

кающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). 

В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Тенология» во 2 -х классах начальной школы отводится 1 час в 

неделю. Программа рассчитана на 35 ч. (35 учебных недель). 

Настоящая рабочая программа согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа 

№ 37» на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС будет реализована:  

2 «А» класс за 33 часа в полном объёме за счёт уменьшения часов на повторение.. 

2 «Б» класс за 35 часов в полном объёме.  

2 «В»   класс  за 34 часа в полном объёме за счёт уменьшения часов на повторение.  

2 «Г» класс  за 33 часа  в полном объеме за счет уменьшения часов на повторение. 

 



 

 

2 «Д»  класс  за 35 часов в полном объёме. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; работая по плану, составленному с учителем, 

использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество 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; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 Называть 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. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 



 

 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета.  Критерии оценивания 

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 деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения. 

Особенностями системы оценки являются: 

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

 метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 - использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

 программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 - оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 - уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 - использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), 

 характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 - использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

 творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 - качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

 - степень самостоятельности; 

 - уровень творческой деятельности; 

 - соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 - чёткость, полнота и правильность ответа; 

 - соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

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 искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность обучающихся, умение выполнять свою роль в 

группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок.   

Годовая оценка выставляется с учётом четвертных.  

В течение года проходят выставки работ учащихся.  

В курсе «Технология» формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать, как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или 



 

 

товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

”4” («хорошо») - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает 

между собой все компоненты творческой работы; 

"3" («удовлетворительно») - обучающийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала; 

"2" («плохо») - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

 

4. Тематическое планирование и формы контроля 

 

Раздел 

 

Количество часов 

 

Наименование 

контроля 

2А 2Б 2В 2Г 2Д  

1. Художественная 

мастерская 

10ч. 10 10ч. 10ч. 10 Творческая работа 

2. Чертёжная 

мастерская 

7ч. 7 7ч. 7ч. 7 Творческая работа 

3. Конструкторская 

мастерская 

9ч. 9 9ч. 9ч. 9 Творческая работа 

4. Рукодельная 

мастерская 

6ч. 9 7ч. 6ч. 9 Творческая работа 

Итоговый контроль 1ч. 1 1ч. 1ч. 1 Диагностическая 

работа (тест) 

ИТОГО 33ч. 35ч. 34ч. 33ч. 35ч.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата 

2 А 

Дата 

2 Б 

Дата 

2 В 

Дата 

2 Г 

Дата 

2 Д 

Тема Домашнее 

задание 

1 1.09  06.09  07.09  2.09.22  06.09.  Правила техники безопасности. Что ты 

уже знаешь? 

Практическая работа: Коробочка. 

 

С.9 

2 8.09  13.09  14.09  9.09.22  13.09.  Зачем художнику знать о цвете, форме 

и размере? 

Практическая работа: Орнаменты из 

семян. 

 

С.12 

3 13.09  20.09  21.09  16.09.2

2 

 20.09.  Какова роль цвета в композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

 

С.16 

4 22.09  27.09  28.09  23.09.2

2 

 27.09.  Какие бывают цветочные композиции? 

Практическая работа: Букет в вазе. 

 

С.20 

5 29.09  04.10  05.10  30.09.2

2 

 04.10.  Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 

Практическая работа: Белое на белом. 

 

С.24 

6 6.10  11.10  12.10  7.10.22  11.10.  Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

Практическая работа: Соборы и замки. 

 

С.28 

7 13.10  18.10  19.10  14.10.2

2 

 18.10.  Можно ли сгибать картон? 

Практическая работа: Собачка и 

павлин. 

 

С.31 

8 20.10  25.10  26.10  21.10.2  25.10.  Наши проекты. Африканская саванна. С.33 



 

 

2 Практическая работа: Африканская 

саванна. 

 

9 27.10  08.11  09.11  28.10.2

2 

 08.11.  Практическая работа: Как плоское 

превратилось в объемное. 

С.35 

10 10.11  15.11  16.11  11.11.2

2 

 15.11.  Практическая работа: Как согнуть 

картон по кривой линии? 

С.39 

11 17.11  22.11  23.11  18.11.2

2 

 22.11.  Что такое технологические операции и 

способы? 

Практическая работа: Игрушки с 

пружинками. 

 

С.46 

12 24.11  29.11  30.11  25.11.2

2 

 29.11.  Что такое линейка и что она умеет? 

Практическая работа: Необычная 

открытка. 

 

С.52 

13 1.12  06.12  07.12  2.12.22  06.12.  Что такое чертеж и как его прочитать? С.51 

14 8.12  13.12  14.12  9.12.22  13.12.  Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Практическая работа: Аппликация с 

переплетением. 

 

С.56 

15 15.12  20.12  21.12  16.12.2

2 

 20.12.   Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 

Практическая работа: Блокнотик для 

записей. 

 

С.60 

16 22.12  27.12  28.12  23.12.2

2 

 27.12.   Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

Практическая работа: Цветок – 

шестиугольник. 

С.65 



 

 

 

17 12.01  10.01  11.01  13.01.2

3 

 10.01.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

Практическая работа: Новогодние 

игрушки 

 

С.68 

18 19.01  17.01  18.01  20.01.2

3 

 17.01.   Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

Практическая работа: Игрушка 

качалка. 

 

С.74 

19 26.01  24.01  25.01  27.01.2

3 

 24.01.  Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижной? 

Практическая работа: Подвижные 

игрушки. 

 

С.78 

20 2.02  31.01  01.02  3.02.23  31.01.  Что заставляет вращаться пропеллер? 

Практическая работа: Модель планера. 

 

С.84 

21 9.02  07.02  08.02  10.02.2

3 

 07.02.   Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Практическая работа: Самолет. 

 

С.88 

22 16.02  14.02  15.02  17.02.2

3 

 14.02.  День защитника Отечества. 

Практическая работа: Вертолет. 

 

С.92 

23 2.03  21.02  22.02  3.03.23  21.02.  Как машины помогают человеку? 

Практическая работа: машина. 

С.97 

24 9.03  28.02  1.03  10.03.2

3 

 28.02.  Поздравляем женщин и девочек. 

Практическая работа: Цветы. 

 

С.100 

25 16.03  07.03  15.03  17.03.2  07.03.   Что интересного в работе С.104-105 



 

 

3 архитектора? 

Практическая работа: Создадим свой 

город. 

 

26 6.04  14.03  05.04  7.04.23  14.03.   Наши проекты. 

Практическая работа: Создадим свой 

город. 

 

С.106-107 

27 13.04  21.03  12.04  14.04.2

3 

 21.03.  Какие бывают ткани? 

Практическая работа: Подставка 

«Ежик». 

 

С.110 

28 20.04  04.04  19.04  21.04.2

3 

 04.04.  Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

Практическая работа: Птичка из 

помпона. 

 

С.116 

29 27.04  11.04  26.04  28.04.2

3 

 11.04.   Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

Практическая работа: Подставка 

 

С.120 

30 4.05  18.04  03.05  5.05.23  18.04.  Строчка косого стежка. 

Практическая работа: Мешок с 

сюрпризом. 

 

С.124 

31 11.05  25.04  10.05  12.05.2

3 

 25.04.  Как ткань превращается в изделие? 

Лекало 

Практическая работа: Футляр для 

мобильного телефона. Защита 

проектов. 

 

С.126-127 

 

 

С.131 



 

 

Какие бывают ткани? 

Практическая работа: Подставка 

«Ежик». 

 

32 18.05  02.05  17.05  19.05.2

3 

 02.05  Диагностическая работа (тест). Что 

узнали во 2 классе? 

 

33 25.05  16.05  24.05  26.05.2

3 

 16.05.  Анализ диагностической работы. 

Теперь мы знаем. Мы научились. 

 

34   23.05  31.05    23.05.  Выставка игрушек.  

35   30.05      30.05.  Выставка игрушек.  



 

 

 

Приложение к программе: 

 

 

Итоговый тест по технологии для 2 класса. 

 

I. Теоретическая часть. 

 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

1.  ножницы; 

2.  игла; 

3.  линейка; 

4.  карандаш. 

2. Для чего нужен шаблон? 

1. Чтобы получить много одинаковых деталей; 

2. чтобы получить одну деталь. 

3. На какую сторону бумаги наносят клей? 

1. Лицевую; 

2. изнаночную. 

4. Какие виды разметки ты знаешь? 

1. По шаблону; 

2. сгибанием; 

3. сжиманием. 

5.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

   Приклей;  

   нарисуй эскиз;  

   составь композицию;  

   подбери материалы;  

 
   закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 

6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

1. Хорошо рвется; 

2. легко гладится; 

3. легко мнётся; 

4. режется; 

5. хорошо впитывает воду; 



 

 

6. влажная бумага становится прочной. 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

1. Держать ножницы острыми концами вниз; 

2. оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

3. передавать их закрытыми кольцами вперед; 

4. пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

5. хранить ножницы после работы в футляре. 

8. Технология – это: 

1. знания о технике; 

2. способы и приемы выполнения работы. 

9. Орига́ми (с японского - «сложенная бумага») — вид декоративно-прикладного 

искусства складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в 

Древний Китай, где и была изобретена бумага, но развивалось в Японии. Оригами стало 

значительной частью японских церемоний. Самураи обменивались подарками - 

символами удачи, сложенными из бумажных лент. Сложенные из бумаги бабочки 

использовались во время празднования свадеб.  В наши дни  на занятиях в российских и 

зарубежных школах оригами применяют для развития детской моторики. В настоящий 

момент оригами превратилось по-настоящему в международное искусство. 

Где впервые появилось искусство оригами? 

1. В Китае; 

2. в Японии; 

3. в России. 

10. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из _____________________ 

11. Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это _______________. 

1. материал; 

2. инструмент; 

3. приспособление. 

12. Бумагу делают из _______________________________________. 

13.Напиши, что относится к природным материалам: 

1.______________, 2.______________, 3.______________, 4.________________. 

14. Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу 

накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, цветов, 

листьев, семян и других материалов – это ________________________. 

15. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

1. посуда с водой; 

2. стеки; 

3. подкладная доска; 

4. катушечные нитки. 

II. Практическая часть. 

По технологической карте изготовь поделку из бумаги «Зайчик». 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sa=D&ust=1459822761608000&usg=AFQjCNHjYEreT3NW2A5KZcuv0YPbOsD7VA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sa=D&ust=1459822761608000&usg=AFQjCNHjYEreT3NW2A5KZcuv0YPbOsD7VA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0&sa=D&ust=1459822761609000&usg=AFQjCNEN0jz6kogOJE58q2gaivB6OX4nKQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNFi5eUl2qzdAo1WhrDuwle_1NVR-A
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNGtvIM-RPM5HA384A8YRIH4WNilNw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNGtvIM-RPM5HA384A8YRIH4WNilNw
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