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1. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)  

 3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 (ред. от 23.12.2020) № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации в образовательном процессе в образовательных учреждениях» (актуально на 

2022-2023 учебный год). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2022 год. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Школа №115». 

6. Примерная программа по предмету. 

7. Авторская программа по предмету. 

http://historich.ru/planirovanie/index.html
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3.Реализация рабочей 

программы 

1.Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном 

носителе «Технология», 2 класс, автор Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., стр.95, Москва, Просвещение, 2017-2022. 

2. На изучение технологии в начальной школе отводится по 1 часу в неделю (всего 135ч). 

Программа по технологии рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год 2 «А», 2«Г», 2«З», 2«И», 2«Л», 2«Н», 2 «У» классах отводится 33 часа в год 

(программа будет реализована за счёт уплотнения материала в разделе «Человек и земля» -1 

час). Во 2 «Б», 2 «В»,  2 «К», 2 «О» классах отводится 35 часов в год (программа будет 

реализована полностью). Во 2 «Ж», 2 «М», 2 «Д», 2 «Е» отводится 34 часа (программа будет 

реализована полностью). 

3. Цели и задачи программы Целями изучения предмета «Технология» в начальной школе являются: 

• 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. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 



4 

 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 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, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

- обучение самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 
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- формирование возможностей переносить освоенные 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; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, возможность проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами.  

4. Специфика программы 

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 возможность происходит в 
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процессе работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных 

разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе; 

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

- изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 
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- использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного 

развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование возможностей, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 
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производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует формированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми 

реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя возможности человека, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
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Раздел учебника Предметные УУД 

 

Метапредметные УУД Личностные   

УУД 
Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик   научится : 

-иметь представление 

о наиболее 

распространённых в 

своём регионе 

традиционных 

народных промыслах 

и ремёслах, 

современных 

профессиях (в том 

числе профессиях 

своих родителей) и 

описывать их 

особенности; 

-понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, 

эстетическую 

выразительность — и 

Научатся 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Получат 

возможность в 

поиске 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

 

Научатся 

использовать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

Выпускник 

получат 

возможность: 

оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений. 

 

 

 

 

Научатся  

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Получат 

возможность 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

практических 

Учёт разных 

мнений и 

обосновывать своё. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 
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руководствоваться 

ими в практической 

деятельности; 

-планировать и 

выполнять 

практическое задание 

(практическую 

работу) с опорой на 

инструкционную 

карту; при 

необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые 

действия; 

-выполнять 

доступные действия 

по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда, 

труда по уборке 

своего рабочего 

места. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-уважительно 

относиться к труду 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

 

деятельности, 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

Научатся  

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Получат 

возможность 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

 

Научатся проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Научатся  

вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

Формирование 

внутреннего 

плана на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующих 

Научатся 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять способы 

взаимодействия в 

Формирование 

познавательного 

мотива. 
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людей; 

-понимать культурно-

историческую 

ценность традиций, 

отражённых в 

предметном мире, в 

том числе традиций 

трудовых династий 

как своего региона, 

так и страны, и 

уважать их; 

-понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством 

учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в малых 

группах: 

разрабатывать 

замысел, искать пути 

его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать 

случае 

расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 

действий. 

 

группах. 

 

Научатся 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Научатся  

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 

Научатся 

самостоятельно 

составлять план 

действий и 

применять его при 

решении задач 

творческого и 

практического 

характера. 
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Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовый продукт 

(изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

Ученик научится: 

-на основе 

полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в жизни 

осознанно подбирать 

доступные в 

обработке материалы 

для изделий по 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-отбирать и 

выполнять в 

зависимости от 
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свойств освоенных 

материалов 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приёмы их ручной 

обработки (при 

разметке деталей, их 

выделении из 

заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия); 

-применять приёмы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертёжными 

(линейка, угольник, 

циркуль), режущими 

(ножницы) и 

колющими (швейная 

игла); 

-выполнять 

символические 

действия 

моделирования и 
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преобразования 

модели и работать с 

простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать 

простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с 

опорой на них; 

изготавливать 

плоскостные и 

объёмные изделия по 

простейшим 

чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 
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Конструирование 

и моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной 

задачей. 

Ученик научится: 

-анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное 

расположение, виды 

соединения деталей; 

-решать простейшие 

задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на 
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достраивание, 

придание новых 

свойств конструкции, 

а также другие 

доступные и сходные 

по сложности задачи; 

-изготавливать 

несложные 

конструкции изделий 

по рисунку, 

простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступным 

заданным условиям. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-соотносить 

объёмную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических 

формах, с 

изображениями их 

развёрток; 

-создавать 

мысленный образ 
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Практика работы 

на компьютере 

 

 

 

 

конструкции с целью 

решения 

определённой 

конструкторской 

задачи или передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 

информации, 

воплощать этот образ 

в материале. 

Ученик научится: 

- выполнять на 

основе знакомства с 

персональным 

компьютером как 

техническим 

средством, его 

основными 

устройствами и их 

назначением базовые 

действия с 

компьютером и 

другими средствами 

ИКТ, используя 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной системы, 
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опорно-

двигательного 

аппарата 

эргономичные 

приемы работы; 

выполнять 

компенсирующие 

физические 

упражнения (мини-

зарядку); 

 -пользоваться 

компьютером для 

поиска и 

воспроизведения 

необходимой 

информации; 

 -пользоваться 

компьютером для 

решения доступных 

учебных задач с 

простыми 

информационными 

объектами (текстом, 

рисунками, 

доступными 

электронными 

ресурсами). 

Ученик получит 
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возможность 

научиться: 

-пользоваться 

доступными 

приёмами работы с 

готовой текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с 

доступными 

способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

3. Содержание учебного курса 

 

Разделы Содержание раздела 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 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 
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задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

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

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

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

ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

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

внесение необходимых дополнений 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), 

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

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 
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винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

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

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

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

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и 

моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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 и по 

заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на 

компьютере 

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

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

 

4. Формы и виды контроля 

Разделы учебника Наименование контроля 

Человек и Земля Проект «Праздничный стол» 

Человек и информация Проект «История печатной книги» 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

                                                           2 «А», 2«Г», 2«З», 2«И», 2«Л», 2«Н», 2 «У» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть. 

Здравствуй, дорогой друг! 

1.  02.09  Как работать с учебником. с.3-6, читать 

Человек и земля 

2.  09.09  Деревня. Пейзаж «Деревня» с.8-9, читать 

3.  16.09  Строительство. с.11-13, читать 
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4.  23.09  Строительство. с.14-16, читать 

5.  30.09  Убранство избы. с.17-19, читать 

6.  07.10  Проект «Деревенский двор» с.20-23, читать 

7.  14.10  Коврик. с.24-25, читать 

8.  21.10  В доме. с.26-29, читать 

9.  28.10  Кухонная утварь. с.29-33, читать 

2 четверть 

10.  11.11  Посуда из жгутиков. с.34-35, читать 

11.  18.11  Народные промыслы. с.36-38, читать 

12.  25.11  Золотая хохлома. с.38-40, читать 

13.  02.12  Городецкая роспись. с.40, читать 

14.  09.12  Проект «Праздничный стол» с.42-46, читать 

15.  16.12  Домашние животные. Курочка из крупы. с.47-50, читать 

16.  23.12  Петушок. Лошадка. с.50-56, читать 

3 четверть 
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17.  13.01  Новогодняя игрушка. с.57-61, читать 

18.  20.01  Проект «Убранство избы».   с.62-63, читать 

19.  27.01  Земледелие.  с.64-66, читать 

20.  03.02  Народный костюм. с.67-68, читать 

21.  10.02  Народный костюм. Композиция «Кошель». с.69-73, читать 

22.  17.02  Платок. с.74-76, читать 

23.  03.03  Портрет красавицы. с.77-82, читать 

24.  10.03  Костюм красавицы. с.82-83, читать 

25.  17.03  Народная игрушка. Лошадка. с.84-89, читать 

26.  07.04  Матрёшка. с.89-91, читать 

4 четверть 

27.  14.04  Птица счастья. с.92-94, читать 

Человек и вода 

28.  21.04  Рыболовство. с.96-100, читать 

29.  28.04  Проект «Подводный мир». с.101-104, читать 

Человек и воздух 
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30.  05.05  Использование ветра. с.106-110, читать 

31.  12.05  Измерение силы и направления ветра. с.111-114, читать 

Человек и информация 

32.  19.05  Проект «История печатной книги»  

33.  26.05  Книга источник информации. Книжка-ширма. с.116-117, читать 

 

Итого: 33 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

2«Б», 2«В», 2 «К», 2«О» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть. 

Здравствуй, дорогой друг! 

1.  06.09  Как работать с учебником. с.3-6, читать 

Человек и земля 

2.  13.09  Деревня. Пейзаж «Деревня» с.8-9, читать 

3.  20.09  Строительство. с.11-13, читать 
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4.  27.09  Строительство. с.14-16, читать 

5.  04.10  Убранство избы. с.17-19, читать 

6.  11.10  Проект «Деревенский двор» с.20-23, читать 

7.  18.10  Коврик. с.24-25, читать 

8.  25.10  В доме. с.26-29, читать 

2 четверть 

9.  08.11  Кухонная утварь. с.29-33, читать 

10.  15.11  Посуда из жгутиков. с.34-35, читать 

11.  22.11  Народные промыслы. с.36-38, читать 

12.  29.11  Золотая хохлома. с.38-40, читать 

13.  06.12  Городецкая роспись. с.40, читать 

14.  13.12  Проект «Праздничный стол» с.42-46, читать 

15.  20.12  Домашние животные. Курочка из крупы. с.47-50, читать 

16.  27.12  Петушок. Лошадка. с.50-56, читать 

3 четверть 
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17.  10.01  Новогодняя игрушка. с.57-61, читать 

18.  17.01  Проект «Убранство избы».   с.62-63, читать 

19.  24.01  Земледелие.  с.64-66, читать 

20.  31.01  Народный костюм. с.67-68, читать 

21.  07.02  Народный костюм. Композиция «Кошель». с.69-73, читать 

22.  14.02  Платок. с.74-76, читать 

23.  21.02  Портрет красавицы. с.77-82, читать 

24.  28.02  Костюм красавицы. с.82-83, читать 

25.  07.03  Народная игрушка. Лошадка. с.84-89, читать 

26.  14.03  Матрёшка. с.89-91, читать 

27.  21.03  Птица счастья. с.92-94, читать 

4 четверть 

Человек и вода 

28.  04.04  Рыболовство. с.96-100, читать 

29.  11.04  Проект «Подводный мир». с.101-104, читать 

Человек и воздух 



28 

 

30.  18.04  Использование ветра. с.106-110, читать 

31.  25.04  Измерение силы и направления ветра. с.111-114, читать 

Человек и информация 

32.  02.05  Книга источник информации. Книжка-ширма. с.116-117, читать 

33.  16.05  Проект «История печатной книги»  

34.  23.05  Поиск информации. С.119-123, читать 

35.  30.05  Итоговый урок.  

Итого: 35 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

2«Ж», 2«М» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть. 

Здравствуй, дорогой друг! 

1.  07.09  Как работать с учебником. с.3-6,читать 

Человек и земля 

2.  14.09  Деревня. Пейзаж «Деревня» с.8-9,читать 
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3.  21.09  Строительство. с.11-13,читать 

4.  28.09  Строительство. с.14-16,читать 

5.  05.10  Убранство избы. с.17-19,читать 

6.  12.10  Проект «Деревенский двор» с.20-23,читать 

7.  19.10  Коврик. с.24-25,читать 

8.  26.10  В доме. с.26-29,читать 

2 четверть 

9.  09.11  Кухонная утварь. с.29-33,читать 

10.  16.11  Посуда из жгутиков. с.34-35,читать 

11.  23.11  Народные промыслы. с.36-38,читать 

12.  30.11  Золотая хохлома. с.38-40, читать 

13.  07.12  Городецкая роспись. с.40,читать 

14.  14.12  Проект «Праздничный стол» с.42-46, читать 

15.  21.12  Домашние животные. Курочка из крупы. с.47-50,читать 

16.  28.12  Петушок. Лошадка. с.50-56,читать 



30 

 

3 четверть 

17.  11.01  Новогодняя игрушка. с.57-61, читать 

18.  18.01  Проект «Убранство избы». с.62-63,читать 

19.  25.01  Земледелие. с.64-66,читать 

20.  01.02  Народный костюм. с.67-68, читать 

21.  08.02  Народный костюм.Композиция «Кошель». с.69-73,читать 

22.  15.02  Платок. с.74-76, читать 

23.  22.02  Портрет красавицы. с.77-82,читать 

24.  01.03  Костюм красавицы. с.82-83,читать 

25.  15.03  Народная игрушка. Лошадка. с.84-89,читать 

4 четверть 

26.  05.04  Матрёшка. с.89-91,читать 

27.  12.04  Птица счастья. с.92-94, читать 

Человек и вода 

28.  19.04  Рыболовство. с.96-100,читать 
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29.  26.04  Проект «Подводный мир». с.101-104,читать 

Человек и воздух 

30.  03.05  Использование ветра. с.106-110,читать 

31.  10.05  Измерение силы и направления ветра. с.111-114,читать 

Человек и информация 

32.  17.05  Книга источник информации. Книжка-ширма. с.116-117,читать 

33.  24.05  Проект «История печатной книги»  

34.  31.05  Поиск информации. С.119-123, читать 

 

Итого: 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

2«Д», 2«Е» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

Факт 

1 четверть. 

Здравствуй, дорогой друг! 
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1.  05.09  Как работать с учебником. с.3-6,читать 

Человек и земля 

2.  12.09  Деревня. Пейзаж «Деревня» с.8-9,читать 

3.  19.09  Строительство. с.11-13,читать 

4.  26.09  Строительство. с.14-16,читать 

5.  03.10  Убранство избы. с.17-19,читать 

6.  10.10  Проект «Деревенский двор» с.20-23,читать 

7.  17.10  Коврик. с.24-25,читать 

8.  24.10  В доме. с.26-29,читать 

2 четверть 

9.  07.11  Кухонная утварь. с.29-33,читать 

10.  14.11  Посуда из жгутиков. с.34-35,читать 

11.  21.11  Народные промыслы. с.36-38,читать 

12.  28.11  Золотая хохлома. с.38-40, читать 

13.  05.12  Городецкая роспись. с.40,читать 

14.  12.12  Проект «Праздничный стол» с.42-46, читать 
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15.  19.12  Домашние животные. Курочка из крупы. с.47-50,читать 

16.  26.12  Петушок. Лошадка. с.50-56,читать 

3 четверть 

17.  09.01  Новогодняя игрушка. с.57-61, читать 

18.  16.01  Проект «Убранство избы». с.62-63,читать 

19.  23.01  Земледелие. с.64-66,читать 

20.  30.01  Народный костюм. с.67-68, читать 

21.  06.02  Народный костюм.Композиция «Кошель». с.69-73,читать 

22.  13.02  Платок. с.74-76, читать 

23.  20.02  Портрет красавицы. с.77-82,читать 

24.  27.02  Костюм красавицы. с.82-83,читать 

25.  06.03  Народная игрушка. Лошадка. с.84-89,читать 

26.  13.03  Матрёшка. с.89-91,читать 

27.  20.03  Птица счастья. с.92-94, читать 

4 четверть 
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Человек и вода 

28.  03.04  Рыболовство. с.96-100,читать 

29.  10.04  Проект «Подводный мир». с.101-104,читать 

Человек и воздух 

30.  17.04  Использование ветра. с.106-110,читать 

31.  24.04  Измерение силы и направления ветра. с.111-114,читать 

Человек и информация 

32.  15.05  Книга источник информации. Книжка-ширма. с.116-117,читать 

33.  22.05  Проект «История печатной книги» С.119-123, читать 

34.  29.05  Поиск информации. Итоговый урок.  

 

Итого: 34 часа 
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6. Нормы 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; 
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-   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 учащихся, 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 конце года проходят 

выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствуетосознанию причин успеха или неуспеха 

собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

 

Выполнение практического задания 

«5» - задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии. 

 «4» - задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления.  

 «3» - задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления. 

 «2» - задание не выполнено. 

 

Оценка творческих проектов осуществляется по следующим критериям: 

 общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание, выбор материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений и правила техники безопасности работы с ними, краткая 

последовательность изготовления изделия); 

 изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 
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 защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

7.  Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

                                                           2 «А», 2«Г», 2«З», 2«И», 2«Л», 2«Н», 2 «У» 

 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

                                                                 2«Б», 2«В», 2 «К», 2«О» 

 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

                                                                                                  2«Ж», 2«М» 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

                                                                                                  2«Д», 2«Е» 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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