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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и 

методические пособия, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

  с учетом авторской программы по  технологии для начальной школы (автор Е. А. 

Лутцева. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017) 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Технология 2 класс Базовый уровень/Лутцева Е.А.  

М: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 (ФГОС. Начальная школа ХХI века). 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Технология 2 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по технологии направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

—    объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

—    уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

—    понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

—   определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

—  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

—  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

—  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

—  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

—  работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

—   определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

—  наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего мира, 

результаты творчества 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; 

—  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

—  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

—   с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

—   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. Коммуникативные УУД: 

—  уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

—  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

—  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

—  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Знать (на уровне представлений): 

—   об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 



—   о гармонии предметов и окружающей среды; 

—  профессиях мастеров родного края, 

—  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

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 в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

—  уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты Знать: 

—    обобщенные 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, изученные соединительные материалы; 

—    основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

—    линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

—    названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

—  читать простейшие чертежи (эскизы); 

—  выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

—  оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

—  решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—  справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование Знать: 

—  неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

—  отличия макета от модели. Уметь: 

—    конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

—    определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 4.    Использование   информационных    технологий   

(практика   работы   на компьютере) 

—знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса «Технология» второклассник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни под руководством учителя подбирать 



доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- под руководством учителя отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия); 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или дкоративно-

художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

Содержание программы (34 часа). 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 часов). 

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 труда. Ремёсла и 

ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние ремёсел. 

Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. Технология 

выполнения их в работ во времена Средновековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

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 уччителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

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

праздников. 

     Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

     Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

     Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 часов). 

     Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), 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 деталей из 

заготовок, сборка изделий, отделка. 

     Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

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

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Деление 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 (вариант 

прямой строчки). 

Конструирование и моделирование (9 часов). 

        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. 

Использование информационных технологий    (практика   работы   на  компьютере)  

(2 часа). 

       Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях по изучаемым темам. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по технологии для 2-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 



- развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел 1. 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е (8 ч) 

Тема 1. 

Рукотворный мир 

как результат труда 

человека (1 ч) 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек – творец и 

созидатель духовно-

культурной и материальной 

среды; изделия 

ремесленников. 

Ремесла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными 



труда (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека (1 ч) 

 

 

 

 

Тема 4. Природа и 

техническая среда 

(2 ч) 

 

 

 

 

Тема 5. Дом и 

семья. 

Самообслуживание 

(2 ч) 

 

 

виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от 

условий конкретной 

местности. Традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной 

среды. 

Организация рабочего 

места, рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и 

чертежных инструментов. 

Соблюдение в работе 

безопасных приемов труда. 

Выражение связи человека 

и природы через 

предметную среду, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного 

труда и природы, ее 

отражение в народном быту 

и творчестве. 

Характерные особенности 

конструкций (разъемные и 

неразъемные). 

Модели и макеты. 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей 

конструкций. 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание: 

самостоятельный отбор 

материалов и инструментов 

для урока. 

Мир растений (уход за 

растениями, размножение 

семенами и черенками). 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов). 

При планировании отбирать 

оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в 

соответствии с ее целью и задачами. 

Организовать свою деятельность, 

работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество. 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера 

в зависимости от цели и конкретных 

условий работы. 

Оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполнения 

работы. 

Обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 2. 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. ( 15 ч) 
Тема 1. Материалы, 

их свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком. (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью учителя: 

Выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических 

свойств, конструктивных 



 

 

 

 

 

Тема 2. 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

материалов. (1 ч) 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе (1 ч) 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и 

др.) (7 ч) 

 

 

 

Тема 5. 

Графические 

изображения в 

технике и 

технологии (4 ч) 

(обоснование). 

Подготовка материалов к 

работе. Бережное 

использование, экономное 

и рациональное 

расходование материалов. 

Правила пользования 

чертежными 

инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем). 

 

Общность технологических 

операций обработки разных 

материалов (бумаги и 

ткани). 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (с помощью 

линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы 

соединений (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое). 

Отделка изделия или его 

деталей (вышивка, 

перевивы). 

Виды условных 

графических изображений: 

простейший чертеж, эскиз, 

схема. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на 

чертеж (эскиз). 

особенностей используемых 

инструментов, приемов работы 

приспособлениями и инструментами. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное. 

Осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения, 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки). 

Воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи. 

Осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или заданию). 

Обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что открыто 

и усвоено на уроке. 

Раздел 3. 

Конструирование 

и моделирование.    

(9 ч) 
Тема 1. Изделие и 

его конструкция. (1 

ч) 

Тема 2. 

Элементарные 

представления о 

конструкции ( 1 ч) 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных 

объектов. (7 ч) 

 

 

 

 

Изделие с различными 

конструктивными 

особенностями. 

Конструкция изделия 

(разъемная, неразъемная, 

соединение подвижное и 

неподвижное). 

Конструирование и 

моделирование простейших 

технических объектов 

(например, модели качелей, 

кораблика, планера и т.д.). 

 

 

 

 

 

С помощью учителя: 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

Моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественно-

декоративных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты, читать простейшую 

техническую документацию (рисунок, 



инструкционную карту) и выполнять 

по ней работу. 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что открыто 

и усвоено на уроке. 

Раздел 4. 

Использование 

информационных 

технологий (2 ч) 
Тема. Компьютер в 

учебном процессе. 

(2 ч) 

 

 

 

 

Представление о 

назначении персонального 

компьютера, его учебных 

возможностях. 

 

 

 

 

С помощью учителя: 

Наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графику, тексты, видео, 

интерактивное видео). 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

материальные и информационные 

объекты. 

Выполнять предложенные на 

цифровых носителях задания. 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 
В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

- онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

- комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

-синхронная/асинхронная телеконференция; 

- офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  



1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

3. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

5. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

6. ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7. Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

9. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

10. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

11. Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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