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 Рабочая программа по предмету «Технология» для 2 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго 

поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

02.03.2020 №  ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы 

общего образования, на 2020/2021 учебный год»; 

- устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

- программа развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

- учебного плана МБОУ «СОШ №2» на 2020/2021 учебный год; 

           - авторской программы   по курсу «Технологи 1-4 классы». Лутцева Е.А. Зуева Т. П. 1-

4 классы», / М.: Просвещение, 2013. 

 

    

 

УМК «Школа России»: 

 Федеральный базисный план отводит 1 час для образовательного изучения во 2 

классе из расчёта 1 час в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется 34 недели в объеме _34_часа. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 

      Цель 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 в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

Задачи  курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и др.государств. 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, конструкторско-технологического мышления (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки. 

 

     

 

 

 



Содержание учебного предмета технология 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Художественная 

мастерская  

10 Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размера.  

Какова роль цвета в композиции.  

Какие бывают цветочные 

композиции.  

Что такое симметрия.  

Как получить симметричные 

детали.  

Как можно сгибать картон.  

Как плоское превратить в 

объемное. 

 Как согнуть картон по кривой 

линии. 

 

Личностные 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

развитие доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Развитие творческих способностей, воображения, наблюдения, 

сравнения, классификации, обобщения как средств 

интеллектуальной адаптации. Воспитание бережного отношения к 

окружающей природе и труду мастеров. Формирование чувства 

удовлетворенности от сделанного самостоятельно. Прививать 

уважительное отношение к людям труда и результатам их труда 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 

Уметь: Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий, размечать изделие по шаблону, 

конструировать. Соблюдать правила техники безопасности, 

составлять композицию, выполнять обводку, аккуратно 

наклеивать шаблон. Делить круг на части, моделировать 

несложные изделия с разными конструктивными особенностями, 

используя безопасную  технику резания картона. 

Знать используемые материалы. Технологию последовательности, 

отличия симметричных предметов, свойства картона и 

отличительные особенности, что такое объем. 

.Метапредметные 

Познавательные УУД: 

- наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, 

технологические операции, анализировать образцы изделий, 



 

 

делать выводы, отбирать необходимые материалы. 

-открывать новые знания, решать поставленные задачи через 

пробные упражнения, делать выводы о наблюдаемых изделиях, 

обобщать, искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, Интернете. 

 

Регулятивные УУД:  

- организовывать рабочее места, определять тему, ставить  цели и 

задачи урока совместно с учителем, изготавливать изделие с 

опорой на план. 

-рационально размещать материалы и инструменты при работе с 

бумагой и картоном, отделять известное от неизвестного, 

 -составлять план предстоящей работы и придерживаться его,  

-оценивать результат своей деятельности. 

-понимать поставленную цель, отделять известное от нового, 

отбирать необходимые материалы для работы. 

Коммуникативные УУД:  

- принимать участие в беседе, обсуждении.  

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное), слушать и понимать речь других, 

допускать существование различных точек зрения, оценивать 

результаты своей деятельности и труда одноклассников 

осваивать умение договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе, обсуждать и оценивать свои знания. 

2. Чертежная 

мастерская   

 

 

7 

Что такое технологические 

операции и способы.  

Что такое линейка и что она 

умеет.  

Что такое чертеж и как его 

Личностные 
Мотивация к творческому труду. 

Формирование чувства удовлетворенности от сделанного 

самостоятельно. 

Уважительно относиться к людям труда и результатам их труда. 

Формирование начальных навыков адаптации (умение выделять 

проблему и видеть конструктивные особенности и технологию 

изготовления образцов). 



 

 

прочитать.  

Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников. 

 Как разметить прямоугольник по 

угольнику, круг без шаблона.  

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Предметные 

Знать: Основные цвета, основы технологических операций, 

способы выполнения технологических операций, названия 

инструментов. Единицы измерений, технологию изготовления 

игрушки. 

Уметь: анализировать с помощью учителя способы изготовления 

изделий, выполнять раскладку, моделировать несложные изделия, 

выполнять разметку,использовать приемы работы с бумагой и 

картоном  по шаблону. Осваивать способ разметки деталей 

изделия по шаблону и способ соединения деталей при помощи 

клея. 

.Метапредметные 

Познавательные УУД: 

использовать ранее приобретенные знания и умения в 

практической работе,  анализировать образцы изделий по памятке, 

сравнивать  конструктивные особенности схожих изделий, делать 

выводы о наблюдаемых изделиях, открывать новые знания, 

решать поставленные задачи через пробные упражнения, 

выполнять работу по технологической карте. 

 

Регулятивные УУД:  

организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

понимать поставленную задачу, отбирать необходимые 

материалы и инструменты, составлять план предстоящей 

практической работы, придерживаться его;  

 осуществлять контроль по шаблону, рационально размещать 

материалы и инструменты, отделять известное от нового, 

осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю, 

проверять изделие в действии, корректировать при 



 

 

необходимости его конструкцию, технологию изготовления. 

 

Коммуникативные УУД:  

Оценивать свои достижения и достижения своих одноклассников. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

3. Конструкторская 

мастерская  

 

10 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную?  

Еще один способ сделать игрушку 

подвижной.  

Что заставляет вращаться пропеллер? 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов?  

День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии?  

Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек . 

Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. Проверим себя.  

Личностные 
Прививать уважительное отношение к людям труда и результатам 

их труда, к защитникам Отечества, к близким и пожилым людям, 

к соседям и др. 

Воспитывать понимание роли матери в жизни каждого человека, 

уважительное отношение девочкам и женщинам. 

 

Формирование чувства удовлетворения от сделанного и 

созданного для родных, друзей и других людей. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 

Знать: правила техники безопасности, технологию изготовления 

игрушки, открытки. 

Уметь: работать по технологической карте. Оценивать качество 

выполнения работы. Осваивать проектную деятельность:  

анализировать, планировать, оценивать качество изготовления 

изделия. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 

 

пользоваться ранее приобретенными знаниями и умениями в 

практической работе, сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности зданий разных по времени и функциональному 



 

 

значению, выполнять работу по технологической карте, обобщать 

то новое, что освоено, искать ответы на вопрос в учебнике. 

 

 

Регулятивные УУД:  

- организовывать рабочее места, определять тему, ставить  цели и 

задачи урока совместно с учителем, изготавливать изделие с 

опорой на план. 

-рационально размещать инструменты и материалы,  отбирать 

необходимые материалы для работы, понимать поставленную 

задачу,  отделять известное от нового, составлять план 

предстоящей работы и придерживаться его,  

-осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю, 

проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, технологию изготовления, 

оценивать результат своей деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

- принимать участие в беседе, обсуждении.  

работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять 

сотрудничество, осваивать умение договариваться, обсуждать, 

прислушиваться к чужому мнению. 

 

4. 

Рукодельная 

мастерская  

8 Знакомство с тканями, нитками.  

Строчка косого стежка.  

Как ткань превращается в 

изделие.  

Лекало. 

 

Личностные 
Прививать уважительное отношение к людям труда, мастерам, 

рукодельницам  и результатам их труда. Формирование 

уважительного отношения к истории и культуре своего и других 

народов. 

Осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 



 

 

Знать: особенности переплетения нитей в ткани; правила техники 

безопасности,  технологические особенности нитей . 

 Уметь: работать при помощи технологической карты.   

Метапредметные 
Познавательные УУД: 

пользоваться ранее приобретенными знаниями и умениями в 

практической работе, сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности зданий разных по времени и функциональному 

значению, выполнять работу по технологической карте, обобщать 

то новое, что освоено, искать ответы на вопрос в учебнике. 

 

Регулятивные УУД:  

- организовывать рабочее место для работы с текстилем, 

рационально раскладывать материалы и инструменты.  

Отделять известное от нового, составлять план предстоящей 

работы и придерживаться его, осуществлять контроль по шаблону 

и лекалу,  проверять изделие в действии и при необходимости 

корректировать  его конструкцию, технологию изготовления, 

объективно оценивать результат своей деятельности. Понимать, 

принимать и удерживать учебную задачу и поставленную цель. 

Объективно оценивать результаты своей деятельности и 

приобретенные знания. 

 

Коммуникативные УУД:  

- принимать участие в беседе, обсуждении.  

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное), слушать и понимать речь других, 

допускать существование различных точек зрения, оценивать 

результаты своей деятельности и труда одноклассников 

осваивать умение договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе, обсуждать и оценивать свои знания.  



 

    

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 

работы/проекты 

  
1.  «Художественная мастерская»  10 ч  
2.  «Чертёжная мастерская». 7 ч  
3.  «Конструкторская 

мастерская». 

11 ч 1 

4.  «Рукодельная мастерская» 6 ч  
5. Итого: 34 ч  
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Дата план Дата факт 

Художественная мастерская (10 ч) 

1 Что ты уже знаешь? 1 1 неделя 

сентября 

 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 2 неделя 

сентября 

 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 3 неделя 

сентября 

 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 4 неделя 

сентября 

 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 1 неделя 

октября 

 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

1 2 неделя 

октября 

 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 3 неделя 

октября 

 

8 Как плоское превратить в объёмное? 1 4 неделя 

октября 

 

9 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 

себя. 

1 2 неделя 

ноября 

 

Чертёжная мастерская (7 ч) 

10 Что такое технологические операции и способы? 1 3 неделя 

ноября 

 

11 Что такое линейка и что она умеет? 1 4 неделя 

ноября 

 

12 Что такое чертёж и как его прочитать? 1 5 неделя 

ноября 

 

13 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1 2 неделя 

декабря 

 

14 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 3 неделя 

декабря 

 

15 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 4 неделя 

декабря 

 

16 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим 

себя. 

1 5 неделя 

декабря 

 

Конструкторская мастерская (11 ч) 

17 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 2 неделя 

января 

 

18 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 3 неделя 

января 

 

19 Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1 4 неделя 

января 

 

20 Что заставляет вращаться пропеллер? 1 1 неделя 

февраля 

 

21  Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

1 2 неделя 

февраля 

 

22 День защитника Отечества. Изменяется ли 1 3 неделя  



 

 

вооружение в армии? февраля 

23 Как машины помогают человеку? 1 4 неделя 

февраля 

 

24 Поздравляем женщин и девочек. 1 1 неделя 

марта 

 

25 Что интересного в работе архитектора? 1 2 неделя 

марта 

 

26 Наши проекты «Создадим свой город»   3 неделя 

марта 

 

27 Защита проекта (промежуточная аттестация)  4 неделя 

марта 

 

Рукодельная мастерская (6 ч) 

28 Какие бывают ткани? 1 1 неделя 

апреля 

 

29 Какие бывают нитки? Как они используются? 1 2 неделя 

апреля 

 

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 3 неделя 

апреля 

 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1 4 неделя 

апреля 

 

32 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  1 неделя мая  

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 2 неделя мая  

34 Что узнали? Чему научились?  1 3 неделя мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные 

Учащийся научится 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 

Учащийся научится 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 совместно 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 образы 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 (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать ниаболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 



 

 

 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 Слушать одноклассников и учителя, высказывать своё мнение; 

 Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

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, ассиметрия); 

 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 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 заготовки, 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; 

 Названия, 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 известными способами. 

 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом; 

 Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 

      Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

(ясное целостное представление о будущем изделии – его назначении, выборе конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

 

 

 

Критерии оценивания: 
Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт; определить 
свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их 
назначение, назвать правила безопасной работы с ними. 

Критерии оценки за выполнение изделия в целом:  
Оценка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 
соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 
инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 
рабочем месте в течение всего урока).   
Оценка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 
нарушения конструкции изделия.  
Оценка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 
нарушения конструкции изделия.  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно 
повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой.  

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, 
оно подлежит исправлению, переделке.  

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся.  
 
Критерии оценки за отдельные технологические операции: 

 

Оценка "5" выставляется: 

 

за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; правильность 

сгибания; выполнение равномерных стежков;  

точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку;  



 

 

безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, 

правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых;  

экономное и рациональное использование материалов, инструментов в зависимости от их 

назначения;  

умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно 

составлять план после коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), составить 

план после самостоятельного анализа изделия (4-й класс); 

умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й 

классы).  

 

Оценка "4" выставляется:  

 

если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - отклонение от линии 

разметки на 1 мм, нерационально использовал материал;  

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя;  

при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки;  

составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе с учителем (3-й 

класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (4- класс).  

 

Оценка "3" выставляется: 

 

если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-

м классе, до 2 мм в 4-м классе;  

неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал материал и 

инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием 

учителя;  

при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; 

при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал  

контргайку;  

при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 логические 

ошибки (2-й класс),  

при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки (3-й класс), 

при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 

логические ошибки (4-й класс).  

          Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель 

обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка 

ставится через несколько уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально – технического обеспечения 

 
№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

количество 

1 Технические средства обучения 

1.1 

 

1.2 

1.3 

Классная доска  

Персональный компьютер  

Документ-камера 

Интерактивная доска 

 

 

2 Книгопечатная продукция  

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

Программы начального общего образования 

 Рабочая программа «Технологи 1-4 классы». Лутцева Е.А. Зуева 

Т. П.  

Учебники 

Лутцева Е.А. Зуева Т. П. Технология 2 класс М., Просвещение 

Рабочие тетради 

Лутцева Е.А. Зуева Т. П. Технология 2 класс 

Методические пособия 

Лутцева Е.А. , Зуева Т. П. «Методическое пособие с поурочными 

разработками» 2 класс М., Просвещение 2013 г 

 

 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства 

 

 Электронные учебные пособия 

 

 

4 

 

 

Учебно-практическое оборудование. 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 индивидуальное рабочее место, которое можно 

перемещать в случае групповой работы; 

 инструменты и приспособления для ручной обработки 

материалов и решения конструкторско-технологических задач: 

ножницы школьные со скруглёнными концами и ножницы с 

острыми концами (в чехле), линейка, уголник, циркуль, иглы в 

игольнице, нитковдевыватель, крючок для вязания, спицы, 

пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной 

карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; 

инструменты для работы с проволокой. 

 Материалы для изготовления изделий, предусмотренных 

программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная 

односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, 

копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), 

картон, ткань, нитки, текстильные материалы, пластилин или 

пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные 

материалы, «бросовый» материал, пуговицы, наборы 

«Конструктор». 
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Решение педагогического совета 
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Протокол заседания    
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Руководитель ШМО  

____________ /Павлова В.В.. / 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Заместитель директора по УВР 

             ___________       /Машкова И.А. / 
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Промежуточная аттестация 

Проект «Создадим свой город» 

 

Тип урока: урок-проект. 

Тип проекта: краткосрочный, конструкторско-технологический 

 

Цель урока: Создание (проектирование) города из бумаги. 

Задачи: 

Обучающие – предметные: 
1. Изучить возможности работы с новыми терминами и понятиями. 

2. Формировать навыки работы по методу проектов. 

Развивающие – метапредметные: 
1. Развивать творческий потенциал, через поиск новых идей, вариантов исполнения идеи; 

2. Развивать воображения, художественный вкус, пространственное представление; 

Воспитывающие - личностные: 
1. Воспитывать настойчивость в достижении цели, получении качественного результата; 

2. Воспитывать чувства товарищества, сотрудничества при работе в группах. 

Форма занятия: 
Творческая мастерская. 

Методы: 
Проектная деятельность, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Оборудование:  

мультимедийное оборудование, презентация к занятию, приложения (раздаточный 

материал), бумага, карандаш, ножницы, клей. 

План занятия 
1. Погружение в проект; 

2. Организация деятельности; 

3. Осуществление деятельности; 

4. Презентация. (2-й час) 


