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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

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. 
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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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Правила безопасности труда при работе с колющими и режущими 

инструментами. Организация рабочего места. 

Виды художественной техники. 

Лепка (4 часа). 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое 

пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу.  

Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем 

примазывания одной части к другой (конструктивный способ лепки). 

Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания 

(пластический способ лепки). 

Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). 

Аппликация (4 часа). 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на 

бумажной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж. 

Мозаика (4 часа). 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 

полученными с помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание (4 часа). 

Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной 

льняной салфетки сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение (4 часа). 

Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов 

или бумажного шпагата, проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 
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Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание (4 часа). 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование. 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм (2 ч). 

Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь 

заходит за другую. 

Мозаика из разных геометрических форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических 

форм (4 часа). 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 

готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе из 

цилиндра и конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа). 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 

складывания,  сгибания. 

Выполнение по чертежам летающих моделей. 

 Моделирование несложных объектов из деталей конструктора (1 час). 

 Сквозные виды работы. Наблюдения. 

Наблюдения за пластическими свойствами теплого стеарина, теста. 

Сравнение их со свойствами пластилина. 

Продольные и поперечные волокна бумаги. 

Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, прочность). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Сравнение пуговиц по внешнему виду. 

Сравнение швейных игл по внешнему виду. 
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Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей. 

Беседы. 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов 

плетения,     оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей. 

Знакомство с видами бытовой техники. 

О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят 

также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, 

мифических существах и т.д. 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом 

начального образования и представлены 5 разделами: 

«Давай познакомимся», 

«Человек и земля», 

«Человек и вода», 

«Человек и воздух», 

«Человек и информация». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
 

 

№ 

п\п 
Название раздела. 

2 класс 

(кол-во часов) 

1 Давайте познакомимся. 1 

2 Человек и земля. 23 

3 Человек и вода. 3 

4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация. 4 

ИТОГО 34 

 

 
 № 

пп             
Раздел, тема Ков

о 

час

ов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Как работать с учебником (1 час).   

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. 

1  

 Земледелие (1 час).   

2 Деятельность человека на земле. 
Практическая работа «Выращивание лука».  

1  

 Посуда (4 часа).   

3 Виды посуды. Изделие   «Корзина с 

цветами». 

1  

4 Закрепление приёмов работы с 
пластилином. Изделие «Семейка грибов на 
поляне». 

1  
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5 Знакомство с техникой изготовления 
изделий – тесто пластикой. Изделие 
«Игрушка из теста». 

1  

6 Проект «Праздничный стол». 1  

  Народные промыслы (5 ч.).   

7 Хохломская роспись как народный 
промысел, ее особенности. Изделие 
«Золотая хохлома». 

1 https://infourok. 
ru/prezentaciya-narodnie-promisli-
hohloma-1845255.html 

8 Городецкая роспись как народный 
промысел, ее особенности. 
Изделие «Городецкая роспись». 

1 https://resh.edu.ru 
/subject/lesson/7830/conspect
/ 

9 Дымковская игрушка как народный 
промысел, ее особенности. 
Изделие «Дымковская игрушка». 

1 https://infourok.ru/ 
prezentaciya-k-uroku-
tehnologii-vo-klasse-
dimkovskaya-igrushka-
1483991.html 

10 Выполнение деревенского пейзажа в 
технике рельефной картины. Изделие – 
пейзаж «Деревня».  

1  

 Домашние животные и птицы (3 ч.).   

11 ВПОМ Создание движущейся 

конструкции. Изделие «Лошадка». 

1  

12 Аппликация из природного материала. 
Изделие «Курочка из крупы». 

1  

13 ВПОМ Проект «Деревенский двор».  1  

 Новый год (1 ч.)   

14 Изготовление изделий из яичной скорлупы. 
Изделие «Новогодняя маска». 

1  

 Строительство (1 ч).   

15 ВПОМ Выполнение работы в технике полу 
объёмной пластики. Изделие «Изба». 

1  

 В доме (3 ч.).   

16 Изготовление помпона и игрушки на основе 
помпона. Изделие «Домовой». 

1  

17 ВПОМ Проект «Убранство избы». Изделие 
«Русская печь». 

1  

18 Изготовление модели ковра. Изделие 

«Коврик».              

1  

 Народный костюм (3 ч.).   
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19 ВПОМ Работа с нитками и картоном. 
Освоение приёма плетения в три нити. 
Изделие «Русская красавица».     

1  

20 Технология выполнения строчки косых 
стежков. Изделие «Кошелёк». 

1 https://infourok.ru/ 
prezentaciya-po-tehnologii-na-
temu-strochka-kosogo-stezhka-2-
klass-4375394.html 

21 Виды швов и стежков для вышивания. 

Изделие «Салфетка». 

1  

 Человек и вода. Рыболовство (3 ч.)   

22 Изделие: Изготовление изделия в технике–
изонить. Композиция «Золотая рыбка». 

1  

23 ВПОМ Проект «Аквариум». Изделие 

«Аквариум». 

1  

24 Полу объёмная аппликация. Изделие 

«Русалка». 

1  

 Человек и воздух (3 ч.).   

25 ВПОМ Освоение техники оригами.  
Изделие «Птица счастья».  

1 https://infourok. 
ru/origami-rabota-s-bumagoj-ptica-
schastya-2-klass-4232602.html 

26 Изготовление объёмной модели мельницы 
на основе развёртки. Изделие «Ветряная 
мельница». 

1  

27 Изготовление изделия из фольги. Изделие 

«Флюгер». 

1  

 Человек и информация (3 ч.)   

28 Книгопечатание. История книгопечатания. 
Изделие «Книжка-ширма». 

1 https://infourok. 
ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-
temu-knigopechatanie-
knizhkashirma-klass-1875384.html 

29 Промежуточная аттестация.   

30 Поиск информации в Интернете. Способы 

поиска информации.  

1  

31 Правила набора текста. 1 https://infourok. 
ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-
temu-poisk-informacii-v-internete-
klass-3055195.html 

                                   Заключение (1ч.)   

32  Подведение итогов за год.  
 

1  

33 Резерв. 3  
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