


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» во 2«б» классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

6. Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (Е.А. Лутцева. в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф»,  2013) 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» на ступени начального общего образования со-

гласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать  

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение  

и самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой дея-

тельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений  

о профессиональной деятельности человека. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицея № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области «Техноло-

гия», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 135 

часов. Программа данного учебного предмета для 2 класса рассчитана по учебному плану на 34 

часа в год, на 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

1. Е.А. Лутцева. Технология: программа:1- 4 классы - М.: Вентана-Граф, 2012. – 80 с. - (Началь-

ная школа ХХI века) 

2. Е.А. Лутцева. Технология: 2 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. - М.: Вентана-

Граф, 2015. – 224 с. 

3. Е.А. Лутцева. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

– 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 144 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

4. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для обучающихся общеобразо-

вательных учреждений. Москва «Просвещение» 2015. 

Для обучающихся: 

5. Е.А. Лутцева. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

– 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 144 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 
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Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляе-

мых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий).  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим по-

тенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у 

младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллекту-

ального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Преподавание предмета «Технология» должно выходить далеко за рамки обеспечения уча-

щихся сведениями о технико-технологической картине мира, и быть направлено на формирование 

системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной 

компетентности.  

Данный курс  носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им законо-

мерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой  деятельности, в техноло-

гиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего ми-

ра, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуаль-

но-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития иници-

ативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностными результатами изучения предмета «Технология (Труд)» являются следу-

ющие умения: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их 

с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоратив-

но-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда.  

Метапредметные результаты 

Регулятивными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструктивно-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовление изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инстру-

менты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в дей-

ствии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательными результатами изучения предмета «Технология» являются следую-

щие умения: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энцик-

лопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Технология» являются следу-

ющие умения: 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать вывод способов реализации предложенного или собственного замысла;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;  

 слушать других, уважительно относиться к их мнению, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (зада-

чи). 
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КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

КОД Обучающийся  научится: КОД Обучающийся   получит   воз-

можность научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание» 
ТТ-01 иметь представление о наиболее распро-

странённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, совре-

менных профессиях (в том числе професси-

ях своих родителей) и описывать   их   осо-

бенности 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей 
 

ТТ-02 понимать общие правила создания предме-

тов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую вырази-

тельность – и руководствоваться ими   в 

практической  деятельности 

ТТ-06 понимать культурно-историческую цен-

ность традиций,   отражённых   в   пред-

метном  мире, в том числе традиций тру-

довых династий как своего региона, так  

и страны, и уважать их 

ТТ-03 планировать и выполнять практическое за-

дание (практическую  работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости  

вносить коррективы в выполняемые  дей-

ствия 
 

ТТ-07 понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную 

деятельность в  малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реали-

зации, воплощать  его в продукте,  де-

монстрировать  готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные  

услуги) 

ТТ-04 выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды    домашне-

го труда 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
ТТ-08 на основе полученных представлений  

о многообразии материалов, их видах,   

свойствах, происхождении, практическом  

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для из-

делий по декоративно-художественным  

и конструктивным свойствам   в соответ-

ствии с поставленной задачей  

ТТ-11 выполнять символические действия мо-

делирования и  преобразования модели  

и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять разметку с опорой на них; изго-

тавливать плоскостные и объёмные из-

делия по  простейшим  чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам 
ТТ-09 отбирать и выполнять в зависимости от   

свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки (при разметке  дета-

лей, их  выделении из заготовки, формооб-

разовании, сборке и отделке изделия) 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предло-

женного учителем замысла  
 

ТТ-10 применять приёмы рациональной безопас-

ной работы ручными  инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), ре-

жущими (ножницы) и колющими (швейная   

игла) 

ТТ-13 прогнозировать конечный практический  

результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные   технологии в со-

ответствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

ТТ-14 анализировать устройство изделия: выде-

лять детали, их форму, определять взаимное   

расположение, виды соединения деталей 

ТТ-17 соотносить объёмную конструкцию, ос-

нованную на правильных геометриче-

ских   формах, с изображениями   их раз-

вёрток    
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ТТ-15 решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, прида-

ние новых свойств конструкции  

ТТ-18 создавать мысленный образ конструкции  

с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи опре-

делённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале 
ТТ-16 изготавливать несложные конструкции из-

делий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным  

условиям  

  
 
 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

ТТ-19 выполнять на основе знакомства с персо-

нальным компьютером как техническим   

средством, его основными устройствами 

 и их назначением базовые действия  

с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять  компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку)  

ТТ-21 пользоваться компьютером для решения   

доступных учебных задач с  простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными   

ресурсами) 

ТТ-20 пользоваться компьютером для поиска  

и воспроизведения необходимой информа-

ции 

ТТ-22 пользоваться доступными приёмами ра-

боты  с  готовой  текстовой, визуальной,   

звуковой   информацией в  сети   Интер-

нет, а  также  познакомиться  с  доступ-

ными   способами  её   получения,   хра-

нения,   переработки 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

№ 

п/п 

 

Название раздела  

(темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции. Основы куль-

туры труда, самооб-

служивание  

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения тру-

да. Ремёсла и ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состо-

яние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания лю-

дей. Технология выполнения их в работе во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); гар-

мония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшаф-

ты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды  (общие представления). 

 Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

 Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформ-

ление праздников. 

 Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. Самоконтроль в ходе рабо-

ты (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

 Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

8 ч ТТ-01, ТТ-02, 

ТТ–03, ТТ-04, 

ТТ-05, ТТ-06, 

ТТ-07 
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2.  Технология ручной 

 обработки материалов.  

Элементы графической 

грамоты 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в ре-

гионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани 

на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным особенностям.  

    Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их название, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы в 

обращении с колющими и режущими инструментами. 

     Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение дета-

лей из заготовок, сборка изделий, отделка. 

    Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (кон-

турная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Раз-

метка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная, 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. По-

строение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Де-

ление окружности и круга на части при помощи циркуля и путём складывания. 

    Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

    Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вари-

ант прямой строчки) 

15ч ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, 

ТТ-12, ТТ-13 

3.  Конструирование и 

моделирование  

       Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

       Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделия из 

различных материалов: транспортных средств 

     По модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

9ч ТТ–14,ТТ–15, 

ТТ–16,ТТ-17, 

ТТ-18 

4.  Использование инфор-

мационных технологий    

(практика   работы   на  

компьютере) 

    Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях по изучаемым темам. 

 

2ч ТТ–19, ТТ–20, 

ТТ–21, ТТ–22 
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 Итого        34ч  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» для 2 «б» класса на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контроль 

(форма) 

Дата прове-

дения 

1 2 3 4 5 6 

1 четверть- 8 часов 

1.  
Приспособление первобытного человека к окружающей сре-

де. Аппликация 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18   

2.  Ремесла и ремесленники. Лепка. Посуда. УРК ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18   

3.  
Профессии ремесленников. Лепка. Изготовление «пирож-

ных». 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18   

4.  Свойства материалов УОНЗ ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

5.  Назначение инструментов УОНЗ ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

6.  
Введение в проектную деятельность. Лепка. Изготовление 

сувениров 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

7.  
Введение в проектную деятельность. Выбираем конструк-

цию изделия. Открытка 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

8.  
Введение в проектную деятельность. Что такое композиция.  

Аппликация 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

2 четверть – 8 часов 

9.  
Введение в проектную деятельность. Симметрично и 

несимметрично. Аппликация. 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

10.  Технологические операции. Открытка с сюрпризом УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

11.  Разметка деталей. Открытка с сюрпризом УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18   

12.  Отделение детали от заготовки. Открытка с сюрпризом УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

13.  Сборка изделия. Открытка с сюрпризом УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   
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14.  
Отделка изделия. Открытка с сюрпризом. Проверочная ра-

бота 
УРК ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20 ПР  

15.  Линии чертежа. Чертёж. Чтение чертежа. УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

16.  
Разметка с помощью чертежных инструментов. 

Новогодний проект 
УОН ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

3 четверть – 10 часов 

17.  Разметка прямоугольника от двух прямых углов УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

18.  
Цветок из бумаги. Разметка прямоугольника от одного пря-

мого угла 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18   

19.  
Изготовление карточек. Разметка прямоугольника с помо-

щью угольника 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

20.  
Изготовление открытки. Циркуль. Разметка деталей цирку-

лем 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

21.  Радиус окружности. Чертеж окружности УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

22.  Изделие «Кошка». Проверочная работа. УРК ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20 ПР  

23.  Происхождение натуральных тканей, их свойства УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

24.  Изготовление натуральных тканей УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

25.  
Изготовление игрушек из помпона. Технологические опера-

ции обработки ткани 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

26.  Резервный урок. УР    

4 четверть – 8 часов 

27.  
Изделие. Футляр для ножниц. Технологические операции 

обработки ткани 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

28.  Изделие. Футляр для ножниц УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

29.  
Строчка прямого стежка. Изготовление игрушки из мехово-

го шарика. Разметка строчек 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   
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30.  
Изделие. Подушечка для иголок. Проверочная работа. 

Транспортные средства. Макеты и модели 
УРК ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20 ПР  

31.  
Игрушки из спичечных коробков. Виды соединения деталей 

конструкции 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

32.  
Проект «Улица моего города». Техника в жизни человека. 

Транспорт 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

33.  
Конструктор. Модель транспортного средства. Техника в 

жизни человека. История развития транспорта 
УОНЗ ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

34.  
Летающая модель. Техника в жизни человека. История раз-

вития транспорта. 
УР ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ- 18, ТТ-20   

 
Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет «Технология» 

Класс      2 «б» 

Учитель Мячикова Т.Ю. 

2020/2021 учебный год 

№ 

урока 

Даты про-

ведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

"___"______________20__ 

Учитель: _______________/Мячикова Т.Ю.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/ Мячикова Т.Ю. / протокол № ________от «___» ______________20___г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/ Дмитренко Л.И.  «___» ____________20___г. 

 


