
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по технологии во 2  классе 

в 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Т.М. 

Геронимус,  ¬- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2020г. 

 

                                      Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Технологии» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и 

сможет творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся 

цифровой среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности. 

    • Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 

    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 



моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Технология». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

учебный предмет «Технология», должны отражать: 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности» (5 ч)  

Ученик научиться : 

 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия; 

 Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 



Ученик  получит возможность научиться:  

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов»  (21 ч) 

Ученик научиться : 

 Познакомиться со свойствами копировальной бумаги; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Определять  и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с бумагой; 

 Организовывать  рабочее место; 

 Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции;  

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы;  

 Составлять план изготовления по иллюстрации в рабочей тетради; 

 Выбирать  необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления изделия; 

 Организовывать рабочее место, соблюдать  правила безопасного использования 

инструментов; 

  Работать с учебником, рассуждать, предлагать варианты композиций; 

 Определять задачи, обсуждать ход работы, этапы выполнения проекта; 

 Контролировать  и корректировать свою работу по плану; 

 Использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять  план,  распределять  роли, проводить самооценку; 

 Слушать  собеседника, излагать  своё мнение,  осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность; 

 Использовать  приёмы работы с бумагой, картоном, оформлять  изделие; 

 Составлять самостоятельно план работы над изделием, контролировать и 

корректировать работу по плану; 

 Использовать  навыки работы с бумагой, выполнять детали  изделия по шаблону; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Систематизировать знания о видах природных материалов для аппликаций; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Анализировать  с помощью учителя способы изготовления объемных изделий из 

природных материалов. Использовать  приёмы работы с природными материалами и 

новым инструментом – напильником; 

 Узнать технику работы с соломкой; 

 Составлять план выполнения работы на основе слайдового плана и анализа образца 

изделия; 

 Контролировать и корректировать последовательность выполнения работы; 

 Оценивать работу по заданным критериям; 

 Узнать правила раскроя деталей изделия, понятия «выкройка», «крой»; 

 Использовать приёмы работы с тканью; 

Раздел «Домашний труд»   (3 ч) 

Ученик  научиться:  

 Изгибать целую деталь и ее части; 

 Вырезать симметричные детали; 

 Составлять план работы над аппликацией; 



 Участвовать в коллективном обсуждении; 

  Выделять технологические операции: подготовку материалов и инструментов, разметку, 

сборку, отделку; 

 Выявлять общее в разных предметах; 

 Повторить способ изготовления изделий в технике плетения; 

 Узнать новый способ соединения деталей – щелевым замком; 

 Выполнять разметку под щелевой замок; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 По заданным критериям оценивать работы одноклассников 

 Анализировать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять основные этапы изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и  

корректировку своей деятельности по слайдовому плану и после промежуточного оценивания.  

 Контролировать и корректировать свою деятельность.   

 Предъявлять  и оценивать изделие. 

 Проводить презентацию готового изделия 

Раздел «Декоративное оформление предметов» (6 ч) 

Обучающийся научиться: 

 Выполнять плетение из полосок бумаги. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание; 

 Осваивать приём складывания изделий техникой оригами; 

 Составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным критериям; 

  Расширить представления о свойствах пластика ;  

 Выполнять изготовление изделия с щелевым замком, определять приёмы и способы 

изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать правила работы 

 Ножницами; 

 Познакомиться с новым приемом работы с бумагой – скручиванием; 

 Выполнять поделки в технике торцевания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять план работы и заполнять технологическую карту. 

 Использовать материалы учебника и собственные знания.  

 Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

 Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, соотносить план 

работы с технологической картой. 

 Самостоятельно планировать свою деятельность. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

1. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности    (5 ч) 

2. Технология изготовления изделий из различных материалов ( 21 ч)  

3. Домашний труд  ( 3 ч) 



4. Декоративное оформление предметов (6 ч)  

 Календарно - тематическое планирование уроков 

литературного чтения на родном языке во 2 классе 

Но 

мер 

уро 

ка 

Дата 

проведе

ния 

урока 

 Тема урока Использо

вание 

ДОТ и 

ЭО 

Примечания 

1. 2.09 2.09 Беседа по Т.Б. «Правила 

безопасной работы с 

природным материалом». 

Аппликация из сухих листьев 

«Золотой петушок» 

YouTube 

–  

 

2 9.09 9.09 Аппликация в рамках https://uch

i.ru/ 

 

3 16.09 16.09 Правила изготовления 

аппликации из листьев и семян 

«Лесной царь», 

 подбор листьев для 

композиции 

  

4 23.09 23.09 Изготовление аппликации из 

листьев и семян «Лесной царь». 

  

5 30.09 30.09 Виды разметки. Оригами. https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

6 7.10 7.10 Оригами. «Кораблик»   

7 14.10 14.10 Оригами. Изготовление 

квадратов разного размера 

  

8 21.10 21.10 Оригами «Воздушный змей»   

9 28.10 18.11 Оригами «Катамаран» https://uch

i.ru/ 

 

10 11.11 25.11 Оригами «Сова».   

11 18.11 2.12 Проект «Осень в лесу»   

12 25.11 9.12 Проект «Осень в лесу» https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

13 2.12 16.12 Работа с природным 

материалом. «Соломенное 

царство» 

  

14 9.12 23.12 Новогодние игрушки. 

«Хлопушка» 

  

15 16.12 30.12 «Фонтанчик» из бумаги. https://uch

i.ru/ 

 

16 23.12 20.01 Разборная елочка   

17 13.01 27.01 Новогодний сувенир «Зимнее   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


солнышко» 

18 20.01 3.02 Прочтем и поймем эскиз. 

Салфетница. 

https://edu

cation.yad

ex.ru/disan

t/ 

 

19 27.01 10.02 Гофрированный веер   

20 3.02 17.02 Народные промыслы и ремёсла.  Воспитание 

эстетического вкуса, 

художественной 

инициативы путем 

знакомства с 

различными видами 

декоративно-приклад-

ного творчества и 

традициями русского 

народа. 

21 10.02 24.02 Работа с тканью. Швы и 

стежки. 

  

22 17.02 3.03 Стебельчатый шов. Вышивка. https://uch

i.ru/ 

 

23 24.02 10.03 Стебельчатый шов. Пингвин-

артист. 

  

24 3.03 17.03 Вышитая салфетка.   

25 10.03 31.03 Аппликация из ткани. Брелок 

«Хрюша» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

26 17.03 7.04 Чехол для пропуска  Подготовка к 

осознанному выбору 

профессии на основе 

самопознания и 

знакомства с миром 

профессий, различными 

видами деятельности, 

при выполнении 

профессиональных проб. 

27 31.03 14.04 Игольница «Лилия»   

28 7.04 21.04 Игольница «Лилия» https://uch

i.ru/ 

 

29 14.04 28.04 Работа с пластиком «Цветок».   

30 21.04 5.05 Аппликация «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

  

31 28.04 12.05 Аппликация  «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: человечности, 

обязательности; 

ответственности, 

https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


трудового образа жизни; 

привитие культуры 

поведения и 

бескнфликтного 

общения 

32 5.05 19.05 Итоговая творческая работа.    

33 12.05 26.05 Работа с поролоном и 

проволокой. «Букетик» 

Проектная деятельность. 

  

34 19.05 2.06 Работа с бумагой.  Проектная 

деятельность. 

  

 

 

 

Спецификация итоговой творческой работы по технологии 

за  2 класс 

1. Назначение практической работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 2-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 

 

2. Время выполнения и условия проведения практической работы 

Для выполнения заданий практической работы по технологии отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура практической работы 

 

1. Нам нужны: цветная бумага, карандаш, ножницы. 

2. Вырезаем из красной бумаги прямоугольник 12см длина, 5 см ширина  ( 12 х5)  на зонт. 

Сгибаем ее гармошкой, перегибаем пополам и склеиваем посередине.  

3. Из зеленой бумаги вырезаем детали для лягушки: круг радиусом  6 см,  4 лапки. Из 

белой бумаги - глаза. Из черной - изогнутую палочку для зонта. Красный язык. Из 

светло-зеленой бумаги - лист кувшинки. 

4. Сгибаем зеленый круг примерно на одну четвертую, получается рот. На глазах рисуем 

радужки. 

5. Приклеиваем детали на свои места. Лягушка с зонтиком готова! 

4.Распределение заданий практической работы по содержанию 

 

Выполнение контрольной работы по технологии требует от обучающихся  2 х  классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

 

Содержательный раздел Количество баллов 

Соответствие изделия образцу 

 

5 

Аккуратность 

 

4 



Самостоятельность  и творчество   

 

3 

Соблюдение  правила техники безопасности 3 

Итого  15 

 

5. Система оценивания контрольной работы. 
 

 

 

 

 

 

                                                       Практическая часть. 

 

 
 

  

  

Максимальный 14-15 б. – «5» 

Повышенный  12-13 б. – «4» 

Базовый (необходимый ) 9-11 б. – «3» 

Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 



 

 

 
  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по технологии во 2  классе 

в 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Т.М. 

Геронимус,  ¬-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2020г. 

 

                                      Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Технологии» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и 

сможет творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся 

цифровой среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности. 

    • Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 

    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 



моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Технология». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

учебный предмет «Технология», должны отражать: 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 

                        Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности» (5 ч)  

Ученик научиться : 

 



 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия; 

 Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Ученик  получит возможность научиться:  

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов»  (21 ч) 

Ученик научиться : 

 

 Познакомиться со свойствами копировальной бумаги; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Определять  и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с бумагой; 

 Организовывать  рабочее место; 

 Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции;  

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы;  

 Составлять план изготовления по иллюстрации в рабочей тетради; 

 Выбирать  необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления изделия; 

 Организовывать рабочее место, соблюдать  правила безопасного использования 

инструментов; 

  Работать с учебником, рассуждать, предлагать варианты композиций; 

 Определять задачи, обсуждать ход работы, этапы выполнения проекта; 

 Контролировать  и корректировать свою работу по плану; 

 Использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять  план,  распределять  роли, проводить самооценку; 

 Слушать  собеседника, излагать  своё мнение,  осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность; 

 Использовать  приёмы работы с бумагой, картоном, оформлять  изделие; 

 Составлять самостоятельно план работы над изделием, контролировать и 

корректировать работу по плану; 

 Использовать  навыки работы с бумагой, выполнять детали  изделия по шаблону; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Систематизировать знания о видах природных материалов для аппликаций; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Анализировать  с помощью учителя способы изготовления объемных изделий из 

природных материалов. Использовать  приёмы работы с природными материалами и 

новым инструментом – напильником; 

 Узнать технику работы с соломкой; 

 Составлять план выполнения работы на основе слайдового плана и анализа образца 

изделия; 

 Контролировать и корректировать последовательность выполнения работы; 

 Оценивать работу по заданным критериям; 



 Узнать правила раскроя деталей изделия, понятия «выкройка», «крой»; 

 Использовать приёмы работы с тканью; 

Раздел «Домашний труд»   (3 ч) 

 

Ученик  научиться:  

 Изгибать целую деталь и ее части; 

 Вырезать симметричные детали; 

 Составлять план работы над аппликацией; 

 Участвовать в коллективном обсуждении; 

  Выделять технологические операции: подготовку материалов и инструментов, разметку, 

сборку, отделку; 

 Выявлять общее в разных предметах; 

 Повторить способ изготовления изделий в технике плетения; 

 Узнать новый способ соединения деталей – щелевым замком; 

 Выполнять разметку под щелевой замок; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 По заданным критериям оценивать работы одноклассников 

 Анализировать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять основные этапы изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и  

корректировку своей деятельности по слайдовому плану и после промежуточного оценивания.  

 Контролировать и корректировать свою деятельность.   

 Предъявлять  и оценивать изделие. 

 Проводить презентацию готового изделия 

Раздел «Декоративное оформление предметов» (6 ч) 

 

Обучающийся научиться: 

 Выполнять плетение из полосок бумаги. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание; 

 Осваивать приём складывания изделий техникой оригами; 

 Составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным критериям; 

  Расширить представления о свойствах пластика ;  

 Выполнять изготовление изделия с щелевым замком, определять приёмы и способы 

изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать правила работы 

 Ножницами; 

 Познакомиться с новым приемом работы с бумагой – скручиванием; 

 Выполнять поделки в технике торцевания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять план работы и заполнять технологическую карту. 

 Использовать материалы учебника и собственные знания.  

 Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

 Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, соотносить план 

работы с технологической картой. 



 Самостоятельно планировать свою деятельность. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

 

 

5. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности    (5 ч) 

6. Технология изготовления изделий из различных материалов ( 21 ч)  

7. Домашний труд  ( 3 ч) 

8. Декоративное оформление предметов (6 ч)  

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Но 

мер 

уро 

ка  

Дата 

проведен

ия урока  

 Тема урока Использо

вание 

ДОТ и 

ЭО 

Примечания 

1. 04.09 04.09 Беседа по Т.Б. «Правила 

безопасной работы с 

природным материалом». 

Аппликация из сухих листьев 

«Золотой петушок» 

YouTube 

–  

 

2 11.09 11.09 Аппликация в рамках https://uch

i.ru/ 

 

3 18.09 18.09 Правила изготовления 

аппликации из листьев и семян 

«Лесной царь», 

 подбор листьев для 

композиции 

  

4 25.09 25.09 Изготовление аппликации из 

листьев и семян «Лесной царь». 

  

5 02.10 02.10 Виды разметки. Оригами. https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

6 09.10 09.10 Оригами. «Кораблик»   

7 16.10 16.10 Оригами. Изготовление 

квадратов разного размера 

  

8 23.10 23.10 Оригами «Воздушный змей»   

9 30.10 20.11 Оригами «Катамаран» https://uch

i.ru/ 

 

10 13.11 27.11 Оригами «Сова».   

11 20.11 04.12 Проект «Осень в лесу»   

12 27.11 11.12 Проект «Осень в лесу» https://edu  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/


cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

13 04.12 18.12 Работа с природным 

материалом. «Соломенное 

царство» 

  

14 11.12 25.12 Новогодние игрушки. 

«Хлопушка» 

  

15 18.12 22.01 «Фонтанчик» из бумаги. https://uch

i.ru/ 

 

16 25.12 29.01 Разборная елочка   

17 15.01 05.02 Новогодний сувенир «Зимнее 

солнышко» 

  

18 22.01 12.02 Прочтем и поймем эскиз. 

Салфетница. 

https://edu

cation.yad

ex.ru/disan

t/ 

 

19 29.01 19.02 Гофрированный веер   

20 05.02 26.02 Народные промыслы и ремёсла.  Воспитание 

эстетического вкуса, 

художественной 

инициативы путем 

знакомства с 

различными видами 

декоративно-приклад-

ного творчества и 

традициями русского 

народа. 

21 12.02 05.03 Работа с тканью. Швы и 

стежки. 

  

22 19.02 12.03 Стебельчатый шов. Вышивка. https://uch

i.ru/ 

 

23 26.02 19.03 Стебельчатый шов. Пингвин-

артист. 

  

24 05.03 02.04 Вышитая салфетка.   

25 12.03 09.04 Аппликация из ткани. Брелок 

«Хрюша» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

26 19.03 16.04 Чехол для пропуска  Подготовка к 

осознанному выбору 

профессии на основе 

самопознания и 

знакомства с миром 

профессий, различными 

видами деятельности, 

при выполнении 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


профессиональных проб. 

27 02.04 23.04 Игольница «Лилия»   

28 09.04 30.04 Игольница «Лилия» https://uch

i.ru/ 

 

29 16.04 07.05 Работа с пластиком «Цветок».   

30 23.04 14.05 Аппликация «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

  

31 30.04 21.05 Аппликация  «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: человечности, 

обязательности; 

ответственности, 

трудового образа жизни; 

привитие культуры 

поведения и 

бесконфликтного 

общения 

32 07.05 28.05 Итоговая творческая работа.    

33 14.05 04.06 Работа с поролоном и 

проволокой. «Букетик» 

Проектная деятельность. 

  

34 21.05  Работа с бумагой.  Проектная 

деятельность. 

  

 

Урок 34 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

 

 

Спецификация итоговой творческой работы по технологии 

за  2 класс 

1. Назначение практической работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 2-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 

 

2. Время выполнения и условия проведения практической работы 

Для выполнения заданий практической работы по технологии отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура практической работы 

 

6. Нам нужны: цветная бумага, карандаш, ножницы. 

7. Вырезаем из красной бумаги прямоугольник 12см длина, 5 см ширина  ( 12 х5)  на зонт. 

Сгибаем ее гармошкой, перегибаем пополам и склеиваем посередине.  

8. Из зеленой бумаги вырезаем детали для лягушки: круг радиусом  6 см,  4 лапки. Из 

белой бумаги - глаза. Из черной - изогнутую палочку для зонта. Красный язык. Из 

светло-зеленой бумаги - лист кувшинки. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


9. Сгибаем зеленый круг примерно на одну четвертую, получается рот. На глазах рисуем 

радужки. 

10. Приклеиваем детали на свои места. Лягушка с зонтиком готова! 

4.Распределение заданий практической работы по содержанию 

 

Выполнение контрольной работы по технологии требует от обучающихся  2 х  классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

 

Содержательный раздел Количество баллов 

Соответствие изделия образцу 

 

5 

Аккуратность 

 

4 

Самостоятельность  и творчество   

 

3 

Соблюдение  правила техники безопасности 3 

Итого  15 

 

5. Система оценивания контрольной работы. 
 

 

 

 

 

 

                                                       Практическая часть. 

 

 
 

  

Максимальный 14-15 б. – «5» 

Повышенный  12-13 б. – «4» 

Базовый (необходимый ) 9-11 б. – «3» 

Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по технологии во 2  классе 

в 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

2. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Т.М. 

Геронимус,  ¬-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2020г. 

 

                                      Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Технологии» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и 

сможет творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся 

цифровой среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности. 

    • Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 

    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 



моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Технология». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

учебный предмет «Технология», должны отражать: 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 

                        Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности» (5 ч)  

Ученик научиться : 

 



 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия; 

 Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Ученик  получит возможность научиться:  

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов»  (21 ч) 

Ученик научиться : 

 

 Познакомиться со свойствами копировальной бумаги; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Определять  и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с бумагой; 

 Организовывать  рабочее место; 

 Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции;  

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы;  

 Составлять план изготовления по иллюстрации в рабочей тетради; 

 Выбирать  необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления изделия; 

 Организовывать рабочее место, соблюдать  правила безопасного использования 

инструментов; 

  Работать с учебником, рассуждать, предлагать варианты композиций; 

 Определять задачи, обсуждать ход работы, этапы выполнения проекта; 

 Контролировать  и корректировать свою работу по плану; 

 Использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять  план,  распределять  роли, проводить самооценку; 

 Слушать  собеседника, излагать  своё мнение,  осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность; 

 Использовать  приёмы работы с бумагой, картоном, оформлять  изделие; 

 Составлять самостоятельно план работы над изделием, контролировать и 

корректировать работу по плану; 

 Использовать  навыки работы с бумагой, выполнять детали  изделия по шаблону; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Систематизировать знания о видах природных материалов для аппликаций; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Анализировать  с помощью учителя способы изготовления объемных изделий из 

природных материалов. Использовать  приёмы работы с природными материалами и 

новым инструментом – напильником; 

 Узнать технику работы с соломкой; 

 Составлять план выполнения работы на основе слайдового плана и анализа образца 

изделия; 

 Контролировать и корректировать последовательность выполнения работы; 

 Оценивать работу по заданным критериям; 



 Узнать правила раскроя деталей изделия, понятия «выкройка», «крой»; 

 Использовать приёмы работы с тканью; 

Раздел «Домашний труд»   (3 ч) 

 

Ученик  научиться:  

 Изгибать целую деталь и ее части; 

 Вырезать симметричные детали; 

 Составлять план работы над аппликацией; 

 Участвовать в коллективном обсуждении; 

  Выделять технологические операции: подготовку материалов и инструментов, разметку, 

сборку, отделку; 

 Выявлять общее в разных предметах; 

 Повторить способ изготовления изделий в технике плетения; 

 Узнать новый способ соединения деталей – щелевым замком; 

 Выполнять разметку под щелевой замок; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 По заданным критериям оценивать работы одноклассников 

 Анализировать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять основные этапы изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и  

корректировку своей деятельности по слайдовому плану и после промежуточного оценивания.  

 Контролировать и корректировать свою деятельность.   

 Предъявлять  и оценивать изделие. 

 Проводить презентацию готового изделия 

Раздел «Декоративное оформление предметов» (6 ч) 

 

Обучающийся научиться: 

 Выполнять плетение из полосок бумаги. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание; 

 Осваивать приём складывания изделий техникой оригами; 

 Составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным критериям; 

  Расширить представления о свойствах пластика ;  

 Выполнять изготовление изделия с щелевым замком, определять приёмы и способы 

изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать правила работы 

 Ножницами; 

 Познакомиться с новым приемом работы с бумагой – скручиванием; 

 Выполнять поделки в технике торцевания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять план работы и заполнять технологическую карту. 

 Использовать материалы учебника и собственные знания.  

 Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

 Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, соотносить план 

работы с технологической картой. 



 Самостоятельно планировать свою деятельность. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

 

 

9. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности    (5 ч) 

10. Технология изготовления изделий из различных материалов ( 21 ч)  

11. Домашний труд  ( 3 ч) 

12. Декоративное оформление предметов (6 ч)  

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Но 

мер 

уро 

ка  

Дата 

проведен

ия урока  

 Тема урока Использо

вание 

ДОТ и 

ЭО 

Примечания 

1. 04.09 04.09 Беседа по Т.Б. «Правила 

безопасной работы с 

природным материалом». 

Аппликация из сухих листьев 

«Золотой петушок» 

YouTube 

–  

 

2 11.09 11.09 Аппликация в рамках https://uch

i.ru/ 

 

3 18.09 18.09 Правила изготовления 

аппликации из листьев и семян 

«Лесной царь», 

 подбор листьев для 

композиции 

  

4 25.09 25.09 Изготовление аппликации из 

листьев и семян «Лесной царь». 

  

5 02.10 02.10 Виды разметки. Оригами. https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

6 09.10 09.10 Оригами. «Кораблик»   

7 16.10 16.10 Оригами. Изготовление 

квадратов разного размера 

  

8 23.10 23.10 Оригами «Воздушный змей»   

9 30.10 20.11 Оригами «Катамаран» https://uch

i.ru/ 

 

10 13.11 27.11 Оригами «Сова».   

11 20.11 04.12 Проект «Осень в лесу»   

12 27.11 11.12 Проект «Осень в лесу» https://edu  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/


cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

13 04.12 18.12 Работа с природным 

материалом. «Соломенное 

царство» 

  

14 11.12 25.12 Новогодние игрушки. 

«Хлопушка» 

  

15 18.12 22.01 «Фонтанчик» из бумаги. https://uch

i.ru/ 

 

16 25.12 29.01 Разборная елочка   

17 15.01 05.02 Новогодний сувенир «Зимнее 

солнышко» 

  

18 22.01 12.02 Прочтем и поймем эскиз. 

Салфетница. 

https://edu

cation.yad

ex.ru/disan

t/ 

 

19 29.01 19.02 Гофрированный веер   

20 05.02 26.02 Народные промыслы и ремёсла.  Воспитание 

эстетического вкуса, 

художественной 

инициативы путем 

знакомства с 

различными видами 

декоративно-приклад-

ного творчества и 

традициями русского 

народа. 

21 12.02 05.03 Работа с тканью. Швы и 

стежки. 

  

22 19.02 12.03 Стебельчатый шов. Вышивка. https://uch

i.ru/ 

 

23 26.02 19.03 Стебельчатый шов. Пингвин-

артист. 

  

24 05.03 02.04 Вышитая салфетка.   

25 12.03 09.04 Аппликация из ткани. Брелок 

«Хрюша» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

26 19.03 16.04 Чехол для пропуска  Подготовка к 

осознанному выбору 

профессии на основе 

самопознания и 

знакомства с миром 

профессий, различными 

видами деятельности, 

при выполнении 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


профессиональных проб. 

27 02.04 23.04 Игольница «Лилия»   

28 09.04 30.04 Игольница «Лилия» https://uch

i.ru/ 

 

29 16.04 07.05 Работа с пластиком «Цветок».   

30 23.04 14.05 Аппликация «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

  

31 30.04 21.05 Аппликация  «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: человечности, 

обязательности; 

ответственности, 

трудового образа жизни; 

привитие культуры 

поведения и 

бесконфликтного 

общения 

32 07.05 28.05 Итоговая творческая работа.    

33 14.05 04.06 Работа с поролоном и 

проволокой. «Букетик» 

Проектная деятельность. 

  

34 21.05  Работа с бумагой.  Проектная 

деятельность. 

  

 

Урок 34 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

 

 

Спецификация итоговой творческой работы по технологии 

за  2 класс 

1. Назначение практической работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 2-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 

 

2. Время выполнения и условия проведения практической работы 

Для выполнения заданий практической работы по технологии отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура практической работы 

 

11. Нам нужны: цветная бумага, карандаш, ножницы. 

12. Вырезаем из красной бумаги прямоугольник 12см длина, 5 см ширина  ( 12 х5)  на зонт. 

Сгибаем ее гармошкой, перегибаем пополам и склеиваем посередине.  

13. Из зеленой бумаги вырезаем детали для лягушки: круг радиусом  6 см,  4 лапки. Из 

белой бумаги - глаза. Из черной - изогнутую палочку для зонта. Красный язык. Из 

светло-зеленой бумаги - лист кувшинки. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


14. Сгибаем зеленый круг примерно на одну четвертую, получается рот. На глазах рисуем 

радужки. 

15. Приклеиваем детали на свои места. Лягушка с зонтиком готова! 

4.Распределение заданий практической работы по содержанию 

 

Выполнение контрольной работы по технологии требует от обучающихся  2 х  классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

 

Содержательный раздел Количество баллов 

Соответствие изделия образцу 

 

5 

Аккуратность 

 

4 

Самостоятельность  и творчество   

 

3 

Соблюдение  правила техники безопасности 3 

Итого  15 

 

5. Система оценивания контрольной работы. 
 

 

 

 

 

 

                                                       Практическая часть. 

 

 
 

  

Максимальный 14-15 б. – «5» 

Повышенный  12-13 б. – «4» 

Базовый (необходимый ) 9-11 б. – «3» 

Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 



 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по технологии во 2  классе 

в 2020-2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

3. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Т.М. 

Геронимус,  ¬-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2020г. 

 

                                      Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Технологии» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательном процессе будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и 

сможет творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся 

цифровой среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

    • Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    • Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности. 

    • Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

    • Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

    • Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоение основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 

    • Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

    • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    • Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

    • Использование знаково-символических средств представления информации для создания 



моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

    • Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  • Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

   • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 • Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Технология». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

учебный предмет «Технология», должны отражать: 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 

                        Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности» (5 ч)  

Ученик научиться : 

 



 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия; 

 Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Ученик  получит возможность научиться:  

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов»  (21 ч) 

Ученик научиться : 

 

 Познакомиться со свойствами копировальной бумаги; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Определять  и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с бумагой; 

 Организовывать  рабочее место; 

 Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции;  

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы;  

 Составлять план изготовления по иллюстрации в рабочей тетради; 

 Выбирать  необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления изделия; 

 Организовывать рабочее место, соблюдать  правила безопасного использования 

инструментов; 

  Работать с учебником, рассуждать, предлагать варианты композиций; 

 Определять задачи, обсуждать ход работы, этапы выполнения проекта; 

 Контролировать  и корректировать свою работу по плану; 

 Использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять  план,  распределять  роли, проводить самооценку; 

 Слушать  собеседника, излагать  своё мнение,  осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность; 

 Использовать  приёмы работы с бумагой, картоном, оформлять  изделие; 

 Составлять самостоятельно план работы над изделием, контролировать и 

корректировать работу по плану; 

 Использовать  навыки работы с бумагой, выполнять детали  изделия по шаблону; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Систематизировать знания о видах природных материалов для аппликаций; 

 Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план; 

 Анализировать  с помощью учителя способы изготовления объемных изделий из 

природных материалов. Использовать  приёмы работы с природными материалами и 

новым инструментом – напильником; 

 Узнать технику работы с соломкой; 

 Составлять план выполнения работы на основе слайдового плана и анализа образца 

изделия; 

 Контролировать и корректировать последовательность выполнения работы; 

 Оценивать работу по заданным критериям; 



 Узнать правила раскроя деталей изделия, понятия «выкройка», «крой»; 

 Использовать приёмы работы с тканью; 

Раздел «Домашний труд»   (3 ч) 

 

Ученик  научиться:  

 Изгибать целую деталь и ее части; 

 Вырезать симметричные детали; 

 Составлять план работы над аппликацией; 

 Участвовать в коллективном обсуждении; 

  Выделять технологические операции: подготовку материалов и инструментов, разметку, 

сборку, отделку; 

 Выявлять общее в разных предметах; 

 Повторить способ изготовления изделий в технике плетения; 

 Узнать новый способ соединения деталей – щелевым замком; 

 Выполнять разметку под щелевой замок; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 По заданным критериям оценивать работы одноклассников 

 Анализировать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять основные этапы изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и  

корректировку своей деятельности по слайдовому плану и после промежуточного оценивания.  

 Контролировать и корректировать свою деятельность.   

 Предъявлять  и оценивать изделие. 

 Проводить презентацию готового изделия 

Раздел «Декоративное оформление предметов» (6 ч) 

 

Обучающийся научиться: 

 Выполнять плетение из полосок бумаги. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание; 

 Осваивать приём складывания изделий техникой оригами; 

 Составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным критериям; 

  Расширить представления о свойствах пластика ;  

 Выполнять изготовление изделия с щелевым замком, определять приёмы и способы 

изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать правила работы 

 Ножницами; 

 Познакомиться с новым приемом работы с бумагой – скручиванием; 

 Выполнять поделки в технике торцевания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять план работы и заполнять технологическую карту. 

 Использовать материалы учебника и собственные знания.  

 Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

 Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, соотносить план 

работы с технологической картой. 



 Самостоятельно планировать свою деятельность. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

 

 

13. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности    (5 ч) 

14. Технология изготовления изделий из различных материалов ( 21 ч)  

15. Домашний труд  ( 3 ч) 

16. Декоративное оформление предметов (6 ч)  

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Но 

мер 

уро 

ка  

Дата 

проведен

ия урока  

 Тема урока Использо

вание 

ДОТ и 

ЭО 

Примечания 

1. 2.09 2.09 Беседа по Т.Б. «Правила 

безопасной работы с 

природным материалом». 

Аппликация из сухих листьев 

«Золотой петушок» 

YouTube 

–  

 

2 9.09 9.09 Аппликация в рамках https://uch

i.ru/ 

 

3 16.09 16.09 Правила изготовления 

аппликации из листьев и семян 

«Лесной царь», 

 подбор листьев для 

композиции 

  

4 23.09 23.09 Изготовление аппликации из 

листьев и семян «Лесной царь». 

  

5 30.09 30.09 Виды разметки. Оригами. https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

6 7.10 7.10 Оригами. «Кораблик»   

7 14.10 14.10 Оригами. Изготовление 

квадратов разного размера 

  

8 21.10 21.10 Оригами «Воздушный змей»   

9 28.10 18.11 Оригами «Катамаран» https://uch

i.ru/ 

 

10 11.11 25.11 Оригами «Сова».   

11 18.11 2.12 Проект «Осень в лесу»   

12 25.11 9.12 Проект «Осень в лесу» https://edu  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/


cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

13 2.12 16.12 Работа с природным 

материалом. «Соломенное 

царство» 

  

14 9.12 23.12 Новогодние игрушки. 

«Хлопушка» 

  

15 16.12 30.12 «Фонтанчик» из бумаги. https://uch

i.ru/ 

 

16 23.12 20.01 Разборная елочка   

17 13.01 27.01 Новогодний сувенир «Зимнее 

солнышко» 

  

18 20.01 3.02 Прочтем и поймем эскиз. 

Салфетница. 

https://edu

cation.yad

ex.ru/disan

t/ 

 

19 27.01 10.02 Гофрированный веер   

20 3.02 17.02 Народные промыслы и ремёсла.  Воспитание 

эстетического вкуса, 

художественной 

инициативы путем 

знакомства с 

различными видами 

декоративно-приклад-

ного творчества и 

традициями русского 

народа. 

21 10.02 24.02 Работа с тканью. Швы и 

стежки. 

  

22 17.02 3.03 Стебельчатый шов. Вышивка. https://uch

i.ru/ 

 

23 24.02 10.03 Стебельчатый шов. Пингвин-

артист. 

  

24 3.03 17.03 Вышитая салфетка.   

25 10.03 31.03 Аппликация из ткани. Брелок 

«Хрюша» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

 

26 17.03 7.04 Чехол для пропуска  Подготовка к 

осознанному выбору 

профессии на основе 

самопознания и 

знакомства с миром 

профессий, различными 

видами деятельности, 

при выполнении 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://education.yadex.ru/disant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


профессиональных проб. 

27 31.03 14.04 Игольница «Лилия»   

28 7.04 21.04 Игольница «Лилия» https://uch

i.ru/ 

 

29 14.04 28.04 Работа с пластиком «Цветок».   

30 21.04 5.05 Аппликация «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

  

31 28.04 12.05 Аппликация  «Веточка и 

пасхальное яйцо» 

https://edu

cation.yan

dex.ru/dist

ant/ 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: человечности, 

обязательности; 

ответственности, 

трудового образа жизни; 

привитие культуры 

поведения и 

бескнфликтного 

общения 

32 5.05 19.05 Итоговая творческая работа.    

33 12.05 26.05 Работа с поролоном и 

проволокой. «Букетик» 

Проектная деятельность. 

  

34 19.05 2.06 Работа с бумагой.  Проектная 

деятельность. 

  

 

 

 

Спецификация итоговой творческой работы по технологии 

за  2 класс 

1. Назначение практической работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 2-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру. 

 

2. Время выполнения и условия проведения практической работы 

Для выполнения заданий практической работы по технологии отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура практической работы 

 

16. Нам нужны: цветная бумага, карандаш, ножницы. 

17. Вырезаем из красной бумаги прямоугольник 12см длина, 5 см ширина  ( 12 х5)  на зонт. 

Сгибаем ее гармошкой, перегибаем пополам и склеиваем посередине.  

18. Из зеленой бумаги вырезаем детали для лягушки: круг радиусом  6 см,  4 лапки. Из 

белой бумаги - глаза. Из черной - изогнутую палочку для зонта. Красный язык. Из 

светло-зеленой бумаги - лист кувшинки. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


19. Сгибаем зеленый круг примерно на одну четвертую, получается рот. На глазах рисуем 

радужки. 

20. Приклеиваем детали на свои места. Лягушка с зонтиком готова! 

4.Распределение заданий практической работы по содержанию 

 

Выполнение контрольной работы по технологии требует от обучающихся  2 х  классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

 

Содержательный раздел Количество баллов 

Соответствие изделия образцу 

 

5 

Аккуратность 

 

4 

Самостоятельность  и творчество   

 

3 

Соблюдение  правила техники безопасности 3 

Итого  15 

 

5. Система оценивания контрольной работы. 
 

 

 

 

 

 

                                                       Практическая часть. 

 

 
 

 

Максимальный 14-15 б. – «5» 

Повышенный  12-13 б. – «4» 

Базовый (необходимый ) 9-11 б. – «3» 

Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 


