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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета. 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать ее особенности; 

 рассказывать о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей), связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относиться к природе как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу и нитки с учетом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, сгибанием, по 

клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, 

схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, и уважать их; 



 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 - Бережно относиться к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

 Иметь общее представление о технологическом процессе. 

 Подбирать материалы и инструменты, рационально размещать 

материалы и инструменты на рабочем месте. 

 Анализировать информацию из учебника, соотносить результаты 

деятельности с образцом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

 Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 

 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 



 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов; 

 -определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек 

(средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Проектировать изделия: составлять план деятельности, определять 

последовательность изготовления изделия; 

 -Точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию 

как ориентир для построения действий. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 



наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- 

мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

Обучающиеся научатся: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным 

условии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 закрепить навыки и пополнить знания, освоить более сложные приемы; 

 планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла и умение использовать пооперационные карты; 

 правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд 

окружающих людей;  

 творчески подходить к решению поставленных задач, находиться в 

постоянном творческом поиске в работе; 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале; 

 изменять вид конструкции. 

 развить мелкую моторику пальцев, пространственное мышление; 

2.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля: 

1. «Давай познакомимся» Техника безопасности на уроках изобразительной 

деятельности. 

Осуществление  поиска необходимой информации для выполнения школьных 

заданий с использованием учебной литературы. Овладение основами языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2. «Человек и земля» Земледелие 

Посуда 

Работа с пластичными материалами (пластилин) 

Работа с пластичными материалами (тестопластика) 



Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин) 

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы 

Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин) 

Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами 

(апплицирование) 

Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы 

Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование 

Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

Работа с бумагой. Конструирование 

Строительство. Работа с бумагой. Полу объемная пластика. 

В доме. Работа с волокнистыми материалами.  

Помпон. 

Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц 

Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка. 

Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 

Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с ткаными материалами. Шитье. 

3. «Человек и вода» 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изо нить. 

Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами  

4. «Человек и воздух» 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 

Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

Использование ветра. Работа с фольгой 

.5. «Человек и информация» 

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы. 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 

Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 

Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 

 

Внутрипредметный модуль «Конструирование и моделирование» 



Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в 

воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о 

конструкции). 

Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование несложных 

технических объектов по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической 

модели. Примечание: общее представление о технологическом процессе, 

самообслуживании в разделе 

«общекультурные и общетрудовые компетенции основы культуры труда, 

самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 
 

№  Название раздела Количество часов 

 «Давай познакомимся» 1 

 «Человек и земля» 23 

 «Человек и вода» 3 

 «Человек и воздух» 3 

 «Человек и информация» 4 

Итого 34 часа ( 27ч +7ч  ВПМ) 
 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Кол-

во 

часов 
1 «Давай познакомимся» Техника безопасности на уроках технологии.. 

Как работать с учебником. Изделие «Папка 

достижений» 

1 

2 «Человек и земля» Земледелие. Практическая работа «Выращивание 

лука» 
1 

3 Модуль №1 Посуда. Изделие «Корзина с цветами» Разметка с 

помощью линейки. Соединение деталей. 
1 

4  Работа с пластилином Изделие. «Семейка грибов на 
поляне» 

1 

5 Модуль №2 Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Изделие «Магнит из теста» 
1 

6  Работа с пластичными материалами. Проект 

«Праздничный стол» 
1 

7  Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-

маше. Изделие. «Золотая хохлома» 
1 

8  Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 

Аппликация  

Изделие «Городецкая роспись» (разделочная доска) 

1 

9 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

Изделие. «Дымковская игрушка». 

1 

10 Модуль №3  Этапы проектирования. Конкурс проектов оригами 

«Бумажный змей». 
1 

11  Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Рельефные работы 

Изделие «Деревня» (пейзаж) 

1 

12 Модуль №4 Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование 

Изделие «Лошадка» (игрушка) 

1 

13  Работа с бумагой. Конструирование. Изделие 

«Деревенский двор». Проект «Деревенский двор» 
1 

14  Новый год.  Работа с различными материалами 

Изделие «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из 
1 



яиц» 
15  Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика. Изделие «Изба» 
1 

16 Модуль №5 В доме. Работа с волокнистыми материалами.  

Помпон. Изделие «Домовой» 
1 

17 Проект «Убранство избы» Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). Лепка. 

Изделие «Русская печь» 

1 

18  Продолжение работы над проектом «Убранство 

избы» Работа с бумагой. Плетение. 

Изделие «Коврик» 

1 

19  Завершение работы над проектом «Убранство избы». 

Работа с картоном. Конструирование 

Изделие. «Стол и скамья» 

1 

20  Модуль № 6 Проектирование модели «Парусник» 1 
21  Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Изделие «Костюмы Ани и Вани» 

1 

22 . Работа с ткаными материалами. Шитье. 
Изделие  «Кошелек» 

1 

23  Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Изделие «Салфетка» 
1 

24  «Человек и вода» Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. Изделие «Золотая рыбка» 
1 

25  Рыболовство. Работа с природными материалами. 

Конструирование 
1 

26  Проект «Аквариум». Изделие «Аквариум». 1 
27 Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие 

«Русалка» 
1 

28  «Человек и воздух» Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. 

Изделие «Ветряная мельница».  

1 

29 Модуль №7 Воздушный транспорт «Модель планера». Разметка 

по клеткам деталей самолёта. 
1 

30  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Изделие «Флюгер» 
1 

31 «Человек и информация» Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

Изделие «Книжка-ширма»летящих птиц. 
1 

32  Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

Изделие «Книжка-ширма» 
1 

33  Правила набора текста «Безопасный интернет» 1 

34  Обобщающий урок Подведение итогов за год 1 

И

т

о

г

Итого 34 часа ( 27ч +7 ч ВПМ) 

 


