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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Технология» для учащихся 2 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки  

России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции 

приказов от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, 

от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и примерной основной 

образовательной программой начального общего образования по технологии 

(базовый уровень), образовательная система « Школа России», авторов: Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. М. : Просвещение, 2019г. 

 
 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

действующей редакции, разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020 - 2021 учебный год, основной образовательной 

программой начального общего образования в контексте ФГОС НОО 

для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020 - 2021 

учебный год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 
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г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов Приказов   Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, 

от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,, от 29.12.2014 N 1643, 

от 18.05.2015 N 507,, от 31.12.2015 N 1576) 

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в 

образовательных учреждениях РО». 

8. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в 

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов 

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год. 

11. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 2020-

2021 учебный год. 

12. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8. 

13. Примерная программа начального общего образования по технологии 

(базовый уровень), образовательной системы « Школа России», авторов: 

примерной программы начального общего образования по технологии 

(базовый уровень), образовательная система « Школа России», авторов: Е. А.  

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2018г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического – комплекта: 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Учебник.М. «Просвещение», 

2018 г. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь. М. 

«Просвещение», 2019 г. 

3. Приложение к учебнику на электронном носителе (СD) 2 класс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Цель изучения учебного предмета Технологии» – развитие социально 

значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- 

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 
 

2. . Общая характеристика учебного предмета «Технология», 

2 класс 

В основу содержания учебного предмета «Технология» положена 

интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на 

всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), 

целостность творческого процесса, использование единых, близких, 
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взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на 

целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 

демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При   этом 

природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник 

образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в 

технических объектах. 

Главная роль учебного предмета «Технология» в том, что он обладает 

мощным развивающим потенциалом. 

Значимость учебного  предмет «Технология»  состоит  в  том,  что 

он интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов     (математика,     окружающий мир, 

изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное 

чтение), и позволяет  реализовать в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Главная особенность учебного предмета «Технология» — 

соблюдение преемственности в использовании освоенного на уроках 

технологии теоретического материала и практических умений. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико- 

ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально 

значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания 

учебного материала: 

- Во 2 классе темы уроков отражают главным образом не названия 

изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о 

материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период 

освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) 

развивают творческие способности. 

- В программу каждого класса включены поисковые, пробные или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

- Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) 

лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия 

не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока 

и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с 

изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для 

выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний 

и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в   ходе 

анализа изделия и последующего его изготовления. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно 
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осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в учебном 

предмете «Технология»— научить добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто 

запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у 

учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание 

того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 

наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить 

полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, 

обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной 

среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель 

ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 

научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе 

знания и умения, а также качественное выполнение практических и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения  качества практических работ в  курсе  предусмотрено 

выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие 

и освоение программных технологических операций, конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых 

далее  изделий, помогают наглядно, практически   искать   оптимальные 

технологические способы и приёмы и являются  залогом качественного 

выполнения  целостной работы. Они  предлагаются на   этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 

декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 

предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

- качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом; 

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе 
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обсуждений и самореализации. Развитие творческих способностей 

обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим 

поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и 

иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 

«Советы мастера») активизирующих познавательную поисковую, в том 

числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для 

развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное 

и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 

проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре 

своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением  

художественных образцов культуры, а также активным включением 

учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и 

на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением   доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. 

Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она   предполагает 

включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от 

выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 

представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определении рациональных 

приёмов и последовательности выполнения) допрактической реализации 

задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям)', 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра 

возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия 
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в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут 

предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого 

тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Технология», 2 класс 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным 

по своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие 

реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с родным языком — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 

В результате изучения учебного предмета «Технологии» 

обучающиеся 2 класса: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
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бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
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текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Ученик 2 класса научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– 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, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Ученик 2 класса научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
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декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

– 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 и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Ученик 2 класса научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Ученик 2 класса научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным 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 
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аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

3. Место учебного предмета «Технология» в базисном учебном плане 

и учебном плане МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 на 2020 

- 2021 уч.г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования отводят 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования во 2 классе, т.е. 1 

час в неделю. В учебном плане МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 

на 2020- 2021 учебный год для обязательного изучения учебного предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования во 2 классе 

предусмотрено 34 часа (1 час в неделю), для общеобразовательного класса. 

Данная рабочая программа составлена из расчёта 34 часа в год. 
 

4. Содержание учебного предмета «Технология», 

2 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
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дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Ученик 2 класса научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– 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, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
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в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Ученик 2 класса научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

– 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 и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
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– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико- технологическим, функциональным, декоративно - 

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Ученик 2 класса научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 
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ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

Ученик 2 класса научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным 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 (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами 

– Ученик 2 класса получит возможность научиться: пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 
 

В целях формирования у учащихся знаний и компетенции по охране 

безопасности жизнедеятельности интегративно в рамках изучения 

предмета «Технология», 2 класс изучаются следующие темы по ОБЖ: 

 

№ 

урока 

п/п 

Раздел Тема урока Тема ОБЖ 

Урок № 

4 

Раздел 1. 

Художественная 

мастерская (10 

ч) 

Виды композиции. 

Цветочные композиции. 

Лекарственные 

растения 

Урок № 

9 

Животный мир. 

Объёмные фигуры. 

Правила 

безопасности во 

время экскурсий 
 Раздел 2. 

Чертёжная 

мастерская (6 ч) 

  

Урок № 

20 

Раздел 3. 

Конструкторская 

мастерская (11 

ч) 

Игрушки-марионетки Как спасти почву 

Урок № 

28 

Раздел 4. 

Рукотворная 

мастерская (7 ч) 

Виды тканей. 

Одуванчик из 

нетканого полотна. 

Предупреждение 

травматизма 
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Урок № 

34 

 Рукотворная мастерская Правила дорожного 

движения 

 

Раздел 1. Художественная мастерская(10 ч ) 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Изготовление изделий в технике оригами 

Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и 

размер. Подборка семян по тону, по форме. Составление композиций по 

образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный 

план работы из двух предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную 

основу. 

Изготовление композиций из семян растений 

Знакомство со средством художественной выразительности – цветом. 

Цветовой круг, цветосочетания. Упражнение по подбору близких по цвету и 

контрастных цветов. Использование цвета в картинах художников. Разметка 

деталей по шаблону. Использование линейки в качестве шаблона. 

Составление композиций по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов 

Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Центр композиции. Композиции в работах художников. 

Упражнение по составлению разных видов композиций из листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по шаблону. Составление 

композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций разных видов 

Средства художественной выразительности. Светотень. Сравнение плоских и 

объёмных геометрических форм. Упражнения по освоению приёмов 

получения объёмных форм из бумажного листа. Разметка нескольких 

одинаковых деталей по шаблону, придание объёма деталям, наклеивание за 

фрагмент, точечно. Использование законов композиции. Составление 

композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление рельефных композиций из белой бумаги 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных 

(и несимметричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами 

традиционного искусства, выполненного в технике симметричного 

вырезания. Разметка симметричных деталей складыванием заготовок в 

несколько слоёв гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание на фрагмент, 

точечно. Использование законов композиции. Составление композиции по 

образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать  правильный 
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план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки. 

Упражнения по выполнению биговки. Разметка деталей по шаблонам 

сложных форм. Выполнение биговки по сгибам деталей 

Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение конструкции силуэтов 

животных, технологий изготовления из деталей. Распределение работы 

внутри групп с помощью учителя. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной работы. 

Изготовление изделий сложных форм в одной тематике 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных животных. 

Получение объёмных деталей путём  надрезания и последующего 

складывания части детали. Упражнение по изготовлению выпуклой детали 

клюва. Разметка детали по половине шаблона. Закрепление умения 

выполнять биговку. Выбор правильных этапов плана из ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием вышеуказанного приёма получения 

объёма с разметкой по половине шаблона 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание 

картона. 

Пробное упражнение по освоению приёма получения криволинейного сгиба. 

Закрепление умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине 

шаблона. 

Точечное наклеивание деталей. Составление собственного плана и его 

сравнение с данным в учебнике. 

Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по 

половине шаблона. 

Формы контроля: 

Контрольная работа №1 Тема : Роль цвета в композиции. 

Контрольная работа № 2 Тема: Приём « биговка». Объёмные фигуры 

животных. 

Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Технология» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

· уметь донести свою позицию до собеседника; 

· уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты: 

Ученик 2 класса научится: 

ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, работать с учебником и рабо- 

чей тетрадью, узнает смысл понятия ремесла, научится разметке деталей по 

шаблону, изготовление композиций из семян, составлять композицию на 

основе шаблонов, составлять три типа композиций: складыванием, 

изгибанием, вытягиванием, получать объемные формы вытягиванием, 

складыванием, скручивание, надрезанием деталей. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: определять 

симметричность формы плоского предмета или рисунка на изделии 

складыванием его изображения, складывать картон и получать объемные 

формы из тонкого картона с применением биговки, применять освоенные 

способы и приемы в своей практической работе, изготавливать детали, 

имеющие кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Виды деятельности ученика: 

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. 

Анализировать готовую модель. Осваивать подвижное соединение 

деталей (при помощи стержня). Конструировать объёмное изделие на 

основе развёртки, выполнять практическую работу по плану в учебнике. 

Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической картой. Осваивать приём 

«биговки». Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. 
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Раздел 2. Чертёжная мастерская (6 часов) 

Введение понятия «технологические операции». Знакомство с основными 

технологическими операциями ручной обработки материалов и способами их 

выполнения. Задание: подобрать технологические операции и способы их 

выполнения предложенным готовым изделиям. Знакомство с 

технологической картой. Самостоятельное составление плана работы. 

Складывание бумажных полосок пружинкой. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». Функциональное 

назначение линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, 

измерение отрезков по линейке. Измерение сторон многоугольников. 

Контроль точности измерений по линейке. Подведение итогов, самоконтроль 

по предложенным вопросам. Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение сторон геометрических 

фигур 

Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, 

штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. 

Построение прямоугольника от одного прямого угла. Изготовление изделия 

по его чертежу. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. 

Знакомство с понятиями «ремесленник», «ремёсла», названиями ряда 

ремёсел. Ремёсла родного края учеников. Полосок Знакомство с приёмом 

разметки прямоугольника от двух прямых углов. Разметка одинаковых 

бумажных полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги. 

Закрепление умения чтения чертежа. Плетение из бумажных полосок. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с плетёными деталями 

Введение понятия «угольник – чертёжный инструмент». Функциональное 

назначение угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в 

изделиях прямоугольной формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок 

построения прямоугольника по угольнику. Упражнение в построении 

прямоугольник по угольнику. Контроль точности отложенных размеров по 

угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью 

угольника по их чертежам 

Введение понятий: «циркуль – чертёжный инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», «радиус». Функциональное назначение циркуля, его 

конструкция. Построение окружности циркулем. Откладывание радиуса 
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окружности циркулем по линейке. Построение окружности заданного 

радиуса. Контроль размера радиуса с помощью циркуля и линейки. 

Упражнение в построении окружностей. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью 

циркуля 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и её чертежа. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей 

кругов, из деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника 

и линейки. 

Формы контроля: 

Контрольная работа №3 Тема: Чертёжный инструмент – циркуль. Узоры в 

круге. 

Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Технология» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

· уметь донести свою позицию до собеседника; 
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· уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты: 

Ученик 2 класса научится: 

ориентироваться в технологической карте и работать по ней, пользоваться 

линейкой, проводить линии, соединять точки прямой линией, измерять 

отрезки, строить отрезки заданной длины, читать чертеж, соотносить детали 

и их чертежи и называть изучаемые линии чертежа, выполнять плетение из 

бумажных полосок, находить на угольниках нулевую отметку, размечать 

прямоугольник с помощью угольника, называть части циркуля, 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: задавать нужный 

радиус с помощью линейки, строить окружности по заданному радиусу, 

задавать нужный радиус с помощью линейки. 

Виды деятельности ученика: 

Составлять рассказ о профессиях. Понимать значимость профессиональной 

деятельности человека. Использовать приёмы плетения корзины при 

изготовлении изделия. Организовывать рабочее место. Размечать изделие 

по шаблону, составлять композицию. Осваивать приёмы наматывания, 

обмотки      и      переплетения       ниток       для       изготовления       из- 

делия. Соблюдать правила работы ножницами. Самостоятельно 

планировать последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план. Соотносить размеры деталей изделия при выполнении ком- 

позиции. Пользоваться чертёжными инструментами: линейкой, циркулем. 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, использовать 

умения работать с бумагой и способы придания ей объёма. Анализиро- 

вать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять особенности технологии соединения деталей 

в полуобъёмной аппликации. Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы изготовления изделия. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного оценивания. По заданным 

критериям оценивать работы одноклассников. 

 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (11 часов) 

Введение понятий   «подвижное   и   неподвижное   соединение   деталей», 

«шарнир», «шило». Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. 

Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по принципу качения детали. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качения 

детали 
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Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная 

конструкция»расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные 

упражнения изготовления шарнирного механизма по принципу вращения. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по 

изготовлению шарнирного механизма по принципу марионетки (игрушки 

«дергунчики»). Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки – 

«дергунчик» 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. 

Назначение винта (охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение 

жерновов мельницы). Разметка деталей по чертежу. Составление плана 

работы. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница) 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об 

истории освоения неба человеком. Основные конструктивные части 

самолёта. Разметка деталей по сетке. Сборка деталей модели щелевым 

замком. Проверка конструк-ии в действии. 

Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым замком 

Общее представление об истории вооружения армии России в разные 

времена. О профессиях женщин в современной российской армии. Разметка 

деталей по чертежу. 

Изготовление изделия на военную тематику (например, открытку со 

вставками) 

Введение понятий «макет», «развёртка».общее представление о видах 

транспорта трёх сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение машин. 

Сборка модели по её готовой развёртке. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. 

Изготовление моделей машин по их развёрткам 

Представление о важности общения с родными и близкими, о проявлении 

внимания, о поздравлениях к праздникам, о способах передачи информации, 

об открытках, истории открытки. Повторение разборных и неразборных 

конструкций. Получение объёма путём надрезания и выгибания части листа. 

Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом (клювы). Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по 

линейке или угольнику и других ранее освоенных знаний и умений 

Представление  о работе архитектора,  об архитектуре.  Использование 

архитектором средств художественной выразительности. Познакомить с 

отдельными образцами зодчества. 

Макет города. Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы 

внутри групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов зданий, 

технологий их изготовления. Изготовление деталей деревьев, кустарников и 
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заборов складыванием заготовок. Работа с опорой на технологические карты. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или города мечты. 

Формы контроля: 

Контрольная работа №4 Тема: Работа архитектора. 

Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Технология» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

· уметь донести свою позицию до собеседника; 

· уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты: 

Ученик 2 класса научится: 

работать с шилом, и правилами его хранения, изготавливать шарнир. 

нитками (наматывать, завязывать, разрезать), отличать подвижное и 

неподвижное соединение деталей, подбирать материалы инструменты для 
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выполнения изделия, изготавливать подвижный механизм по принципу 

марионетки, изготавливать макет пропеллера из бумаги, изготавливать 

детали из масштабной сетки, изготавливать щелевой замок в картонных 

конструкциях, изготавливать объемную вставку для открытки, узнают о 

традициях убранства жилищ, поверьях и правилах приёма гостей у разных 

народов России, 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

создавать макет машин на основе готовых разверток, конструировать 

объемную деталь на прорезях для декоративной вставки, выполнять 

полуобъемную аппликацию, использовать различные материалы в 

аппликации, самостоятельно заполнять технологическую карту, планировать 

работу. 

Виды деятельности ученика: 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, использовать 

умения работать с бумагой и способы придания ей объёма. Анализиро- 

вать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять особенности технологии соединения 

деталей в полуобъёмной аппликации. Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы изготовления изделия. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного оценивания. По заданным 

критериям оценивать работы одноклассников. 

 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (7 часов) 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. Нетканые 

материалы (флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. 

Использование тканей, трикотажа, нетканых материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное 

клеевое соединение деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона) 

Виды ниток: шёлковые,  мулине, швейные, пряжа. Их использование. 

Происхождение шерстяных ниток – пряжи. Изготовление пряжи – прядение. 

Отображение  древнего ремесла прядения  в картинах  художников. 

Изготовление колец для помпона с помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона из пряжи. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий, частью которых является помпон 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их происхождение. Сравнение образцов. Свойства тканей. 

Поперечное и продольное направление нитей тканей. Лицевая и изнаночная 

сторона тканей. Способы соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера 

большую тканевую поверхность. 

Изготовление изделий, требующих наклеивания ткани на картонную основу 

Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение понятий 
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«строчка», «стежок», правил пользования иглой и швейными булавками. 

Строчка косого стежка и её варианты. Пробное выполнение строчки косого 

стежка и крестика. Безузелковое закрепление нитки на ткани. 

Введение понятия «лекало».Технологические операции изготовления 

изделий из ткани, их особенности. Особенности резания ткани и разметки 

деталей кроя по лекалу. Сравнение технологий изготовления изделий из 

разных материалов. Корректировка размера лекала в соответствии с 

размером предмета, для которого изготавливается футляр. Пришивание 

бусины. Соединение деталей кроя изученными строчками. 

Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными 

ручными строчками. 

Формы контроля: 

Контрольная работа №5. Тема: Ткань превращается в изделие. 

Планируемые результаты освоения раздела 

Личностные результаты: 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Технология» во 2 -м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

· уметь донести свою позицию до собеседника; 

· уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
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• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты: 

Ученик 2 класса научится: 

исследовать и различать ткани, трикотаж, нетканные материалы по их 

строению и свойствам, различать швейные нитки, мулине, пряжу, определять 

поперечное и продольное направление ткани по кромке и возможности 

тянуться. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

различать мотивы вышивок, технику их выполнения, определять и называть 

технологическую последовательность изготовления швейного изделия, 

сравнивать ее с другими известными технологическими 

последовательностями. 

Виды деятельности ученика: 

Анализировать образец изделия, определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, переносить рисунок орнамента с 

помощью копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения    орнамента,    применять правила    работы    иглой, 

ножницами. Контролировать  и корректировать свою  работу. 

Оценивать качество     изготовления     изделия      по      заданным 

критериям. Распределяться на группы, ставить цель, на основе слайдового 

плана     учебника     самостоятельно обсуждать план     изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного технолога». Анализировать пункты 

плана, распределять работу по их выполнению. Организовывать рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты для работы на 

уроке. Предъявлять и оценивать   изделие, проводить презентацию 

готового изделия.   Заполнять с   помощью   учителя   технологическую 

карту, определять основные этапы  изготовления изделия. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного оценивания. По заданным 

критериям оценивать работы одноклассников 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов по «Технологии», 

2 кл. 

График практической части по предмету «Технология», 2 класс, 34 часа 

в год, 1 час в неделю. 

В ходе изучения предмета «Технология» во 2 классе предусмотрен 

тематический контроль в форме контрольных работ. Контрольных работ – 5. 

 

№ 

/п 

Название 

раздела 

Кол- 

во 

часов 

№ 

урок 

а 

Тема урока Вид 

контроля 

Дата 

1 Раздел 1. 10 № 3 Роль цвета в Контрольн 16.09 
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 Художествен 

ная 

мастерская 

  композиции ая работа 

№ 1 

 

№ 7 Приём « 

биговка».Объёмные 

фигуры животных. 

Контрольн 

ая работа 

№ 2 

14.10 

2 Раздел 2. 

Чертёжная 

мастерская 

6 №15 Чертёжный 

инструмент – 

циркуль. Узоры в 

круге. 

Контрольн 

ая работа 

№ 3 

16.12 

3 Раздел 3. 

Конструктор 

ская 

мастерская 

11 № 26 Работа архитектора Контрольн 

ая работа 

№ 4 

17.03 

4 Раздел 4. 

Рукотворная 

мастерская 

7 № 33 Ткань превращается 

в изделие. 

Контрольн 

ая работа 

№ 5 

12.05 

 Итого 34    

 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 

Раздел 1: «Художественная мастерская». 

Тема урока: Роль цвета в композиции. 

Тема :Технология и ты. 

1. Работать – это значит: 

а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 

б) играть; 

в) трудиться и играть; 

г) спать. 

2. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) способы и приемы выполнения работы. 

3. Выбери орудия труда (инструменты) для работы на уроках технологии: 

а) молоток; 

б) ножницы; 

в) бумага; 

д) лопата; 

г) игла; 

е) клей. 

4. Урожай – это: 
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а) результат работы людей в саду, на огороде, в поле; 

б) полная корзина овощей и фруктов; 

в) продукты в магазине; 

г) заготовка сена. 

5. Выбери виды работ осенью в саду, на огороде: 

а) побелка деревьев и кустарников; 

б) перекопка почвы; 

в) прополка; 

г) внесение удобрений. 

6. Выбери инструменты для работы на пришкольном участке: 

а) грабли; 

б) лопата; 

в) тяпка; 

г) колышки. 

7. В какое время года собирают урожай: 

а) летом; 

б) осенью; 

в) весной; 

г) зимой. 

8. Какие овощи нельзя закладывать для хранения? 

а) Вялые, мокрые, подмороженные; 

б) сухие, неповрежденные, свежие. 

9. При работе с садовыми инструментами ты знаешь, что нельзя: 

а) передавать их друг другу; 

б) высоко поднимать их; 

в) копать; 

г) оставлять грабли зубьями вверх. 

10. Поставь предложения в порядке исполнения работы "Подготовка семян 

к хранению". 

а) Подготовь пакетики с изображениями цветов, пересыпь семена в пакетики; 

б) отбери самые крупные семена, освободи от мусора; 

в) пакетики с семенами храни в сухом месте; 

г) высыпь семена из цветов на бумагу. 

 
 

Контрольная работа №2 

Раздел 1: «Художественная мастерская». 

Тема урока: Приём « биговка». Объёмные фигуры животных. 

Тема: Работа с природным материалом, бумагой. 

1. Укажи, что относится к природным материалам: 

а) листья; 

б) желуди; 

в) цветы; 

г) бумага; 

д) плоды; 
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е) семена; 

ж) кора; 

з) ткань; 

и) глина. 

2. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а) Не ломать деревья; 

б) не мусорить; 

в) громко разговаривать; 

г) не рвать редкие растения. 

3. Чем отличаются хорошо высушенные листья от недосушенных листьев? 

а) легко ломаются; 

б) не ломаются. 

4. Почему для сушки листьев используют газетную бумагу? Потому что... 

а) Она хорошо впитывает влагу; 

б) для удобства. 

5. Что ты понимаешь под "аппликацией"? 

а) выравнивание; 

б) способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу 

накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, 

цветов, листьев, семян и других материалов. 

6. Как называется предварительный набросок? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) сюжет. 

7. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) композиция. 

8. Выбери инструменты для работы с глиной и пластилином: 

а) посуда с водой; 

б) стеки; 

в) подкладная доска; 

г) катушечные нитки. 

9. Пластилин – это: 

а) природный материал; 

б) материал, созданный человеком. 

10. Из чего делают бумагу? 

а) Из древесины; 

б) из старых книг и газет; 

в) из железа. 

11. Бумага – это: 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

12. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
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а) Хорошо рвется; 

б) легко гладится; 

в) легко мнется; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

е) влажная бумага становится прочной. 

13. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная; 

б) писчая; 

в) шероховатая; 

г) оберточная; 

д) толстая; 

е) газетная. 

14. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

15. Для чего нужен шаблон? 

а) Чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

16. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) Лицевую; 

б) изнаночную. 

17. Для чего нужен подкладной лист? 

а) Для удобства; 

б) чтобы не пачкать стол. 

18. При разметке симметричных деталей применяют: 

а) шаблон половинки фигуры; 

б) целую фигуру. 

 
 

Контрольная работа №3 

Раздел 2 :«Чертёжная мастерская». 

Тема урока: Чертёжный инструмент – циркуль. Узоры в круге. 

Тема: Материалы и инструменты. 

1. Аппликация из цветной бумаги. 

а).детали склеиваются 

б). детали сшиваются 

в). детали сколачиваются гвоздями 

2. Что можно сделать из соломы? 

а).накрыть крышу 

б). сделать метлу 

в). сделать поделку 

3. Что необходимо для уроков труда? 
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А) ножницы 

Б) фонарик 

В) тетрадь 

4. Что такое игольница? 

а) подушечка 

б) ежиха 

в) кактус 

5. Как можно размягчить пластилин? 

а) разогреть на батарее 

б) разогреть на солнце 

в) разогреть теплом своих рук 

6. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед 

б) кольцами к себе 

7. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) способы и приемы выполнения работы. 

8. Соедини стрелками сырьё и материал. 

Лён меч 

Металл каша 

Зерно платье 

9. Работать – это значит: 

а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 

б) играть; 

в) трудиться и играть; 

г) спать. 

 
 

Контрольная работа №4 

Раздел 3: « Конструкторская мастерская» 

Тема урока: Работа архитектора. 

Тема: Технология и ты. 

1. Работать – это значит: 

а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 

б) играть; 

в) трудиться и играть; 

г) спать. 

2. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) способы и приемы выполнения работы. 

3. Что нужно на уроках труда? 
 

4. Швы для вышивания. 
а). «вперёд иголка» 

б). «назад иголка» 
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в). « иголка в сторону» 

5. Что такое игольница? 

а) подушечка 

б) ежиха 

в) кактус 

6. Мастер, делающий посуду из глины – это: 

а) гончар; 

б) архитектор; 

в) скульптор; 

г) повар. 

7. Какими свойствами обладает глина? 

а) Поддается лепке в сыром виде; 

б) затвердевает при просушке; 

в) пластичностью (мягкостью); 

г) хорошо впитывает воду. 

8. Что такое муляж? 

а) Копия предмета; 

б) скелет предмета; 

в) слепок, точно передающий форму предмета. 

9. Выбери инструменты для работы с глиной и пластилином: 

а) посуда с водой; 

б) стеки; 

в) подкладная доска; 

г) катушечные нитки. 

10. Пластилин – это: 

а) природный материал; 

б) материал, созданный человеком. 

11. Из чего делают бумагу? 

а) Из древесины; 

б) из старых книг и газет; 

в) из железа. 

12. Бумага – это: 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

13. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

14. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 
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д) хранить ножницы после работы в футляре. 

15. Для чего нужен шаблон? 

а) Чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

16. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) По шаблону; 

б) сгибанием; 

в) сжиманием; 

г) на глаз; 

д) с помощью копировальной бумаги. 

17. При разметке симметричных деталей применяют: 

а) шаблон половинки фигуры; 

б) целую фигуру. 

18. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

а) не разворачиваешь лист; 

б) разворачиваешь лист. 

19. Какие виды конструкторов ты знаешь? 

а) Пластилиновый; 

б) металлический; 

в) бумажный; 

г) строительный; 

д) ЛЕГО. 

20. Соедини стрелками, к кому что относится: 

1) доярка 

2) врач 

3) водитель 

4) швея 

5) гончар 

6) повар 

а) автобус 

б) корова 

в) швейная машина 

г) половник 

д) кувшин 

е) таблетки 

 

 

 

 

Контрольная работа №5 

Раздел 4 « Рукотворная мастерская». 

Тема: Ткань превращается в изделие. 

 

Тема: Работа с тканью: 

1. Что такое ткань? 

а) Материал, созданный человеком; 

б) природный материал. 

2. Какие виды тканей ты знаешь? 

а) шерстяные; 

б) древесные; 
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в) шелковые; 

г) хлопчатобумажные. 

3. Из чего получают хлопчатобумажную ткань? 

а) Из хлопка; 

б) из льна; 

в) из нефти. 

4. Какие другие швейные материалы, кроме ткани, ты знаешь? 

а) пряжа; 

б) нитки; 

в) бумага; 

г) тесьма. 

5. Перечисли материалы для вышивки: 

а) ткань; 

б) нитки; 

в) ножницы; 

г) пяльцы. 

6. Выбери инструменты для вышивки: 

а) игла; 

б) ножницы; 

в) нож; 

г) карандаш. 

7. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а) храни в игольнице; 

б) вкалывай в одежду; 

в) не бери в рот; 

г) не подноси близко к глазам. 

8. Какие виды пуговиц ты знаешь? 

а) с отверстиями; 

б) с ножкой; 

в) с ушком; 

г) с ручкой. 

9. Что нужно учитывать, подбирая для работы нитки и пуговицы? 

а) Форму; 

б) цвет; 

в) размер. 



37  

5. Тематическое планирование по предмету «Технология», 2 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 
 

Название 

раздела 

к/ч Содержание раздела График практической части Виды деятельности 

Тема урока Вид 

контроля 

Даты 

прове- 

дения 

Раздел 1. 
Художествен 

10 Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 
Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Роль   цвета 
композиции 

в Контроль- 
ная 

16.09 Осваивать способы работы с бумагой: 
сгибание, 

ная  Изготовление изделий в технике оригами   работа№ 1  складывание. Осваивать приём 

мастерская  Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и размер. 
Подборка семян по тону, по форме. Составление композиций по образцу, 
собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух 
предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. 
Изготовление композиций из семян растений 

    

складывания изделий техникой оригами. 
Самостоятельно планировать свою 

работу. 
Анализировать готовую 

модель. Осваивать подвижное 
соединение деталей (при помощи 

Приём 
биговка». 
Объёмные 

фигуры 
животных. 

« Контроль- 
ная 
работа№ 2 

14.10 

  Знакомство со средством художественной выразительности – цветом. Цветовой круг,     стержня). Конструировать объёмное 
  цветосочетания. Упражнение по подбору близких по цвету и контрастных цветов.     изделие на основе развёртки, 
  Использование цвета в картинах художников. Использование линейки в качестве     выполнять практическую работу по 
  шаблона. Составление композиций по образцу, собственному замыслу. Обучение     плану в учебнике. Составлять план 
  умению выбирать правильный план работы из двух предложенных.     работы по изготовлению изделия с 
  Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями     помощью учителя, соотносить план 
  материалов     работы с технологической 
  Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Центр     картой. Осваивать приём «биговки». 
  композиции. Композиции в работах художников.     Самостоятельно выполнять раскрой и 
  Средства художественной   выразительности.   Светотень.   Сравнение   плоских   и     отделку изделия. 
  объёмных геометрических форм. Упражнения по освоению приёмов получения      

  объёмных форм из бумажного листа. Разметка нескольких одинаковых деталей по      

  шаблону, придание объёма деталям, наклеивание за фрагмент, точечно.      

  Использование законов композиции. Составление композиции по образцу,      

  собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух      

  предложенных.      

  Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных (и      

  несимметричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами традиционного      

  искусства, выполненного в технике симметричного вырезания. Разметка      

  симметричных деталей складыванием заготовок в несколько слоёв гармошкой,      

  разметкой на глаз, наклеивание на фрагмент, точечно. Использование законов      

  композиции. Составление композиции по образцу, собственному замыслу.      

  Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки. Упражнения по      

  выполнению биговки. Разметка деталей по шаблонам сложных форм. Выполнение      

  биговки по сгибам деталей      

  Получение объёмных деталей путём надрезания и последующего складывания части      

  детали. Упражнение по изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по      

  половине шаблона. Закрепление умения выполнять биговку. Выбор правильных      

  этапов плана из ряда предложенных.      

  Изготовление изделий с использованием вышеуказанного приёма получения объёма с      
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  разметкой по половине шаблона 
О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание картона. 
Пробное упражнение по освоению приёма получения криволинейного сгиба. 
Закрепление умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине шаблона. 
Точечное наклеивание деталей. Составление собственного плана и его сравнение с 
данным в учебнике. 

Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине 
шаблона. 

    

Раздел 2. 
Чертёжная 
мастерская 

6 Введение понятия «технологические операции». Знакомство с основными 
технологическими операциями ручной обработки материалов и способами их 
выполнения. Задание: подобрать технологические операции и способы их выполнения 
предложенным готовым изделиям. Знакомство с технологической картой. 
Самостоятельное составление плана работы. Складывание бумажных полосок 

пружинкой. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 
Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 
Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 
линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по 
линейке. Измерение сторон многоугольников. Контроль точности измерений по 
линейке. Подведение итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. 
Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 
Построение прямых линий и отрезков. Измерение сторон геометрических фигур 

Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, штрихпунктирная с 
двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построение прямоугольника 
от одного прямого угла. Изготовление изделия по его чертежу. Использование ранее 
освоенных способов разметки и соединения деталей 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам 
Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. 
Знакомство с понятиями «ремесленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. 
Ремёсла родного края учеников. Полосок Знакомство с приёмом разметки 

прямоугольника от двух прямых углов. Разметка одинаковых бумажных полосок. 
Упражнение по разметке полосок из бумаги. Закрепление умения чтения чертежа. 
Плетение из бумажных полосок. Использование ранее освоенных способов разметки и 
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с плетёными деталями 
Введение понятия «угольник – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 
угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях 
прямоугольной формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения 

прямоугольника по угольнику. Упражнение в построении прямоугольник по 
угольнику. Контроль точности отложенных размеров по угольнику. Закрепление 
умения чтения чертежа. Использование ранее освоенных способов разметки и 
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 
Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 
чертежам 

Введение понятий: «циркуль – чертёжный инструмент», «круг», «окружность», 
«дуга», «радиус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение  
окружности циркулем. Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. 
Построение окружности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью 

Чертёжный 
инструмент – 
циркуль. 
Узоры в 
круге. 

Контроль- 
ная работа 

№3 

16.12 Составлять рассказ о 
профессиях. Понимать значимость 
профессиональной деятельности 
человека. Использовать приёмы 
плетения корзины при изготовлении 

изделия. Организовывать рабочее 

место. Размечать изделие по шаблону, 
составлять композицию. 

Осваивать приёмы наматывания, 
обмотки и переплетения ниток для 

изготовления из- 
делия. Соблюдать правила работы 
ножницами. Самостоятельно 

планировать последовательность 
выполнения работы с опорой на 
слайдовый план. Соотносить размеры 
деталей изделия при выполнении ком- 
позиции. Пользоваться чертёжными 

инструментами: линейкой, циркулем. 
Осваивать технику  создания 
полуобъёмной аппликации, использовать 
умения работать с бумагой и способы 
придания    ей     объёма.     Анализиро- 
вать образец, определять материалы и 
инструменты, необходимые  для 
выполнения 

работы, определять особенности 
технологии  соединения деталей в 
полуобъёмной аппликации. Заполнять с 
помощью учителя технологическую 
карту, определять основные  этапы 

изготовления  изделия. 
Осуществлять самоконтроль   и 
корректировку своей деятельности по 
слайдовому плану          и  после 
промежуточного оценивания. По 
заданным критериям оценивать работы 
одноклассников. 
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  циркуля и линейки. Упражнение в построении окружностей. Использование ранее 
освоенных способов разметки и соединения деталей. 
Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля 
Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и её чертежа. 
Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 
действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, 
из деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 

    

Раздел 3. 
Конструктор 
ская 
мастерская 

11 Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение деталей», «шарнир», 
«шило». Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. Упражнение в 
пользовании шилом, прокалывание отверстий шилом. Шарнирное соединение деталей 
по принципу качения детали. Использование ранее освоенных способов разметки и 
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качения детали 
Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция»расширение 
знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения изготовления шарнирного 
механизма по принципу вращения. 
Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 
Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 
действии. Внесение коррективов. 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по изготовлению 
шарнирного механизма по принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). 
Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 
Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 
действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки – 
«дергунчик» 
Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка 
деталей по чертежу. Составление плана работы. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница) 
Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об истории 
освоения неба человеком. Основные конструктивные части самолёта. Разметка 
деталей по сетке. Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкии в 

действии. 
Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым замком 
Общее представление об истории вооружения армии России в разные времена. О 

профессиях женщин в современной российской армии. Разметка деталей по чертежу. 
Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделия на военную тематику (например, открытку со вставками) 
Введение понятий «макет», «развёртка».общее представление о видах транспорта трёх 
сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по её 
готовой развёртке. Составление плана работы. 

Изготовление моделей машин по их развёрткам 
Представление о важности общения с родными и близкими, о проявлении внимания, о 
поздравлениях к праздникам, о способах передачи информации, об открытках, 

Работа 
архитектора 

Контроль- 
ная 
работа№ 4 

17.03 Осваивать технику создания 
полуобъёмной аппликации, использовать 
умения работать с бумагой и способы 
придания    ей    объёма.     Анализиро- 
вать образец, определять материалы и 
инструменты, необходимые для 
выполнения 

работы, определять особенности 
технологии  соединения деталей в 
полуобъёмной аппликации. Заполнять с 
помощью учителя технологическую 
карту, определять основные  этапы 
изготовления изделия. 
Осуществлять самоконтроль  и 
корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после 
промежуточного оценивания. По 
заданным критериям оценивать работы 
одноклассников. 
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  истории открытки. Повторение разборных и неразборных конструкций. Получение 
объёма путём надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным 
сходным приёмом  (клювы). 
Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или 
угольнику и других ранее освоенных знаний и умений 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование архитектором 
средств художественной выразительности. Познакомить с отдельными образцами 
зодчества. 

Макет города. Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы внутри групп с 
помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов зданий, технологий их 
изготовления. Изготовление деталей деревьев, кустарников и заборов складыванием 
заготовокИзготовление макета родного города или города мечты. 

    

Раздел 4. 
Рукотворная 
мастерская 

7 Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. Нетканые материалы 

(флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. Использование тканей, 
трикотажа, нетканых материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое 
соединение деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по технологической 
карте. 

Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона) 
Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их использование. Происхождение 
шерстяных ниток – пряжи. Изготовление пряжи – прядение. Отображение древнего 
ремесла прядения в картинах художников. Изготовление колец для помпона с 
помощью циркуля. Чтение чертежа. Изготовление помпона из пряжи. Составление 
плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий, частью которых является помпон 
Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Их 
происхождение. Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и продольное 
направление нитей тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы 
соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера большую тканевую поверхность. 

Изготовление изделий, требующих наклеивания ткани на картонную основу 
Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение понятий «строчка», 
«стежок», правил пользования иглой и швейными булавками. Строчка косого стежка и 
её варианты. Пробное выполнение строчки косого стежка и крестика. Безузелковое  
закрепление нитки на ткани. 
Введение понятия «лекало».Технологические операции изготовления изделий из 
ткани, их особенности. Особенности резания ткани и разметки деталей кроя по лекалу.  
Сравнение технологий изготовления изделий из разных материалов. Корректировка 

размера лекала в соответствии с размером предмета, для которого изготавливается 
футляр. Пришивание бу-сины. Соединение деталей кроя изученными строчками. 
Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными 
строчками. 

Ткань 

превращается 
в изделие. 

Контроль- 

ная 
работа№ 5 

12.05 Анализировать образец 
изделия, определять необходимые 

материалы и инструменты для его 
выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной 
бумаги, подбирать цвета ниток (по 
контрасту) для выполнения орнамента, 
применять правила работы иглой, 
ножницами. Контролировать 

и корректировать свою работу. 

Оценивать качество изготовления 
изделия по заданным 

критериям. Распределяться на группы, 
ставить цель, на основе слайдового плана 
учебника самостоятельно обсуждать план 
изготовления 
изделия, используя «Вопросы юного 
технолога». Анализировать пункты 
плана, распределять работу по их 

выполнению. Организовывать рабочее 
место, рациональ- 
но размещать материалы и инструменты 
для работы на 
уроке. Предъявлять и оценивать 

изделие, проводить презентацию готового 
изделия. 
Заполнять с помощью учителя 

технологическую 

карту, определять основные этапы 
изготовления изделия. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после 

промежуточного оценивания. По 
заданным критериям оценивать работы 
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      одноклассников 

Итого 34  

 

 

6. Календарно - тематическое планирование по учебному предмету «Технология», 

2 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 
 

№ 

п/п 

Тема урока К 

/ 

ч 

Тип 

урока 

Виды учебной деятельности Требования к уровню подготовки 

(планируемые результаты) 

Вид 

конт- 

роля 

Оборуд 

ова-ние 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

Деятель- 

ность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

План Факт 

I четверть 

Раздел 1. Художественная мастерская ( 10 ч) 

1 Изделия в 
технике 
оригами. 
Поделка « 
Мастер-бобёр». 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 
материал 
а 

Анализируют 
и сравнивать 
учебник, 
рабочую 
тетрадь. 
Определяют 
материалы и 

инструменты, 
необходимые 
для 
изготовления 
изделий. 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. 
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Беседует по 

теме урока. 
Напоминает 

обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Напоминает о 
правилах работы на 
уроке. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
контролировать свою деятельность 
по ориентированию в учебнике и 
рабочей тетради. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
освоение знаний о содержании 
предмета «Технология», об 

условных и графических 
обозначениях; умение получать 
информацию в знаковой форме; 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ в 
устной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, 
слушать и воспринимать вопросы. 

Формирован 
ие 
уважительно 
го отношения 
к иному 
мнению. 
Принятие и 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегос 
я, развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

и 
формировани 
е 
личностного 
смысла 
учения. 

Научатся 
различать 
инструменты и 
материалы; 
называть виды 
предметно- 
практической 

деятельности; 
организовывать 
рабочее место, 
называть правила 
работы с 

учебником 

Текущи 
й 
контрол 
ь 

Учебни 
к, 
техноло 
гически 
е карты, 
инструк 
тажи по 

ТБ 

Повторит 
ь технику 
безопасно 
сти на 
уроках 
технолог 
ии 

02.09  

2 Средства 
художествен 
ной 
выразительн 
ости: тон, 

форма, 

размер. 
Орнамен-ты 
из семян. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 

материал 
а 

Распределяю 
т 
обязанности 
для 
выполнения 

учебного 
задания. 

Выполняют 
разметку 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. 
Уточняет понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. Организует 
беседует по теме 
урока. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 
проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, 

Строить 
речевое 
высказывани 
е в устной 
форме, 

допускать 
возможность 

существован 
ия у людей 

Научатся: 
разметке 
деталей по 
шаблону, 
изготовление 

композиций из 
семян , 

подбирать 
близкие по 

Текущи 
й 
контрол 
ь: 
парная 

работа 

Стаканч 
ики, 
земля и 
семена. 
пресс, 

природ 
ный 

материа 
л, план 

Учебник 
с.12-13 
придумат 
ь узоры 
из семян 

09.09  
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    деталей по 
шаблону, 
выполняют 
композиций 
из семян 

Формулирует 
задание. Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии. 

Комментирует Д/З. 

рисунки учебника. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 
данного раздела; отвечать на 
простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

участвовать в диалоге на уроке; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах; 
договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

различных 
точек зрения, 
в том числе 
не 
совпадающи 

х с точкой 
зрения 
ученика, и 
ориентироват 
ься на 
позицию 
партнёра в 
общении и 
взаимодейств 

ии. 

цвету и 
контрастные 
цвета, 
составлять 
композиции по 

образцу и 
собственному 
замыслу, 
обучиться 
умению 
выбирать 
правильный 
план работы из 
двух 

предложенных. 

 выполн 
ения 
работы 

   

3 Роль цвета в 
композиции. 

Контрольна 

я работа №1 

1 Урок 
контроля. 

Выполняют 
контрольную 
работу. 
Оценивают 

свои 
достижения 

Проводит 
контрольную 
работу. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока.. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 
Комментирует Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 
учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника; 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану предложенную учителем. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

сравнивать и группировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, находить 
общее и различие; ориентироваться 
в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 

помощью учителя. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; слушать и 
понимать речь других; допускать 
существование различных точек 
зрения. 

Исследовать 
доступные 
материалы: 
их виды, 

физические и 
технологичес 
кие свойства. 

Научатся: 
составлять 
композицию на 
основе 

шаблонов 
Соблюдают 
правила 
безопасности. 

Темати 

ческий 
контрол 
ь: 

Контро 

льная 

работа 
№1 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 

альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага. 

Учебник 
с. 17 
выбрать 

правильн 
ый план 

работы 

16.09  

4 Виды 
композиций. 
Цветочные 

композиции. 
Лекарственн 
ые растения. 

1 Урок 
первично 
го 

усвоения 
учебного 
материал 

Организуют 
своё рабочее 
место, 

делятся на 
группы. 
Распределяю 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД учиться 
высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с 

учебником и рабочей тетрадью; 
контролировать свою деятельность. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД делать 

Планировать 
последовател 
ьность 

практических 
действий для 
реализации 

Научатся: 
составлять три 
типа 

композиций: 
складыванием, 
изгибанием, 

Текущи 
й 
контрол 

ь: 
группов 
ая 

Презент 
ация 
«Цвето 

чные 
композ 
иции». 

Придумат 
ь свою 
композиц 

ию из 
цветов 

23.09  
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   а т 
обязанности 
для 
выполнения 
учебного 

задания. 
Составлять 
три типа 
композиций: 
складывание 
м, 
изгибанием, 
вытягивание 
м. 

урока. Беседует по 
теме урока. 
Напоминает правила 
работы с 
пластилином. 

настрой . 
Показывает 

презентацию 
.Оказываает помощь 
детям. Проводит 
беседу по ОБЖ 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 

технологии, 
Комментирует Д/З 

предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в 
словаре); добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; слушать и 
понимать речь других; допускать 
существование различных точек 
зрения. 

замысла, 
поставленной 
задачи. 

вытягиванием, 
видеть 
композиции в 
работах 
художников, 

составлять 
разные виды 
композиций из 
листьев, 
подбирать 
цветосочетани 
я бумаги 

работа Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага. 

   

5 «Светотень» 
как средство 
художественн 
ой 
выразительно 

сти. Разметка 
деталей по 
шаблону. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 

материал 
а 

Организуют 
своё рабочее 
место. 
Распределяю 
т 

обязанности 
для 
выполнения 
учебного 
задания 
.Выполняют 
объемные 
формы 

вытягивание 
м, 
складывание 
м, 
скручивание, 
надрезанием 
деталей. 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. Беседует по 
теме 
урокаРассказывает о 
работе с тестом. 
Показывает образец, 
предлагает 
выполнить по 

образцу. 
Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 

Комментирует Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 
учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану предложенную учителем. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

сравнивать и группировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, находить 
общее и различие; ориентироваться 

в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 

помощью учителя. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать 

существование различных точек 
зрения. 

Анализирова 
ть 
конструкторс 
ко- 
технологичес 

кие и 
декоративно- 
художествен 
ные 
особенности 
предполагае 
мых изделий. 

Научатся: 
получать 
объемные 
формы 
вытягиванием, 

складыванием, 
скручивание, 
надрезанием 
деталей, 
обучиться 
умению 
выбирать 
правильный 

план работы из 
двух 
предложенных. 

Текущи 
й 
контрол 
ь: 
фронта 

льная 
работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
шаблон 
ы, 
линейка 

. 

Учебник 
с. 22-23 
выучить 
понятия 

30.09  

6 Симметрия и 
её 

графическое 
изображение. 

1 Урок 
первично 

го 
усвоения 
учебного 
материал 
а 

Организуют 
своё рабочее 

место. 
Распределяю 
т 
обязанности 
для 
выполнения 

Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока..Слушает и 
оценивает проекты. 
Оказывает помощь 
в изготовлении 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД учиться 
высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 
учебником и рабочей тетрадью; 
контролировать свою деятельность. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД делать 
предварительный отбор 
источников информации: 

Участвовать 
в совместной 

творческой 
деятельности 
при 
выполнении 
учебных 
практических 

Научатся: 

определять 

симметричност 
ь формы 
плоского 
предмета или 
рисунка на 
изделии 

Текущи 
й 

контрол 
ь: 
фронта 
льная 
работа 

Учебни 
к, 

рабочая 
тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 

Учебник 
с. 26 

выучить 
понятия 

07.10  
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    учебного 
задания, 

определяют 
симметрично 
сть формы 

плоского 
предмета или 
рисунка на 
изделии 
складывание 
м его 
изображения. 

поделки. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке. 
Комментирует Д/З 

ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в 
словаре); добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и 
понимать речь других; допускать 

существование различных точек 
зрения. 

работ и 
реализации 
несложных 
проектов. 
Осуществлят 

ь 
самоконтрол 
ь и 
корректировк 
у хода 
работы и 
конечного 
результата. 

складыванием 
его 
изображения. 

 цветная 
бумага. 

   

7 Приём 
«биговка». 
Объёмные 
фигуры 
животных. 

Контрольна 

я работа № 

2 

1 Урок 

контроля 

Выполняют 
контрольную 

работу. 

Проводит 
контрольную 
работу. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока.. 
Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке.. 

Комментирует Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 
проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
познакомится с профессиями, 
связанными с практической 
предметной деятельностью; 
группировать предметы, объекты 

на основе существенных 
признаков, пересказывать 
прочитанное или прослушанное. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

участвовать в диалоге на уроке; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах; 
договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

Осуществлят 
ь поиск 
информации, 
используя 
материалы 

учебника, 
выделять 
этапы 
работы, 
соотносить 
этапы 
изготовления 
изделия с 

этапами 
создания 
изделия в 
стиле 
хохломы. 

Выполняют 
контрольную 

работу. 
Научатся: 

складывать 
картон и 
получать 
объемные 
формы из 
тонкого 
картона с 
применением 

биговки 

Темати 
ческий 

контрол 
ь: 

Контро 

льная 

работа 
№2 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага. 

Учебник 

с. 31 

ответить 
на 
вопросы 

14.10  

8 Африканская 
саванна. 

Проект № 1 

1 Урок 
обобщени 

я и 
системат 
изации 
знаний 

Организуют 

своё рабочее 
место. 

Представляю 
т проекты. 
Делятся на 
группы, 
ставят цель, 
самостоятель 

но 
обсуждают 

Проверяет 
готовность к уроку. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. . Беседует по 
теме урока. 
Показывает 
презентацию, 
Формулирует 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 
проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться 
готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

познакомится с профессиями, 
связанными с практической 

Осуществлят 
ь поиск 

информации, 
используя 
материалы 
учебника, 
выделять 
этапы 
работы, 
соотносить 
этапы 

Научиться 
распределять 

обязанности и 
работать в 
группах по 4-6 
человек по 
единому 
творческому 
замыслу с 
опорой на 
рисунки. 

Текущи 

й 
контрол 

ь: 

проект 

№ 1 

 

Презент 

ация 

«Саван 
на» 

Учебник 
с. 33 

придумат 
ь рассказ 
о 
африканс 
ком 
животном 

21.10  
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    план 
изготовления 
изделия. 

задание. 
Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 

выполнение Д/З, 

предметной деятельностью; 
группировать предметы, объекты 
на основе существенных 
признаков, пересказывать 
прочитанное или прослушанное. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
участвовать в диалоге на уроке; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах; 
договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

изготовления 
изделия с 
этапами 
создания 
изделия в 

стиле 
хохломы. 

      

9 Животный 
мир. 
Объёмные 
фигуры. 

Правила 
безопасност 
и во время 
экскурсий 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 

учебного 
материал 
а 

Распределяю 
т 
обязанности 
для 

выполнения 
учебного 
задания. 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. Организует 
работу по новому 
материалу, 
показывает 
презентацию.. Учит 
работе по учебнику 

Формулирует 
задание. Проводит 
беседу по ОБЖ 

Комментирует 
Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 
проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться 
готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

познакомится с профессиями, 
связанными с практической 
предметной деятельностью; 
группировать предметы, объекты 
на основе существенных 
признаков, пересказывать 
прочитанное или прослушанное. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

участвовать в диалоге на уроке; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

Осуществлят 
ь 
информацио 
нный, 

практический 
поиск и 
открытие 
нового 
знания. 
Исследовать 
конструктивн 
ые 

особенности 
используемы 
х 
инструменто 
в. 

Научиться 
получать 
объемные 
детали путем 

надрезания и 
последующего 
складывания 
части детали, 
упражняться в 
изготовлении 
выпуклой 
детали клюва, 

в разметке 
детали по 
половине 
шаблона, 
закрепить 
умение 

выполнять 
биговку. 

Текущи 
й 
контрол 
ь: 

работа 
в парах 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 

альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага. 

Учебник 
с. 36 
придумат 
ь загадку 

о 

попугае 

28.10  

II четверть 

10 Сгибание 

картона по 
кривой 

линии. 

1 Урок 
первично 

го 
усвоения 
учебного 
материал 
а 

Соотносят 

картонные 
изображени 

я 
животных 
и их 
шаблоны; 
анализирую 
т образцы 

Подводит к 

определению темы и 
цели урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Выдвигает 

проблему. Беседует 
по теме урока. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 
проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться 
готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Анализирова 
ть образец, 

определять 
материалы, 
контролиров 
ать и 

корректирова 
ть свою 
работу. 

Научиться 
криволинейно 

му сгибанию 
картона, 
упражняться 
по освоению 
приема 

криволинейног 
о сгиба. 

Текущи 
й 

контрол 
ь: 
проверь 
себя с. 
42 

Учебни 
к, 

рабочая 
тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 

клей., 
цветная 

Учебник 

с. 39 

выучить 
линии 
сгиба 

11.11  
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    изделий по 
памятке, 
понимают 
поставленн 
ую цель; 

организовы 
вают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном. 

С 
помощью 
учителя: 

Используют 
полученные 

знания и 
умения в 
схожих 
ситуациях. 

Показывает 
презентацию. 
Напоминает правила 
работы с 
пластилином. 

Комментирует 
выполнение Д/З, 

познакомится с профессиями, 
связанными с практической 
предметной деятельностью; 
группировать предметы, объекты 
на основе существенных 

признаков, пересказывать 
прочитанное или прослушанное. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
участвовать в диалоге на уроке; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах; 
договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

Оценивать по 
заданным 
критериям. 

Закрепляют 
умение 
выполнять 
биговку, 
размечать 

детали по 
половине 
шаблона. 

 бумага, 
картон 

   

Раздел 2. Чертёжная мастерская ( 6 ч) 

11 Технологиче 

ские 
операции и 

способы. 
Чертёжный 
инструмент – 
линейка. 
Игрушки с 
пружинками. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 

учебного 
материал 
а 

Организов 

ывают 
рабочее 
место для 

работы с 
бумагой и 
картоном 

Использую 
т ранее 
приобретён 
ные знания 
и умения в 

практическ 
ой работе 
(разметка 
по 
шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 

е, 
наклеивани 
е 

бумажных 
деталей); 

Проверяет готовность 

к уроку. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. . Беседует по 
теме урока. 
Напоминает правила 
работы с материалом 
и инструментами. 
Формулирует 

задание.Показывает 

образец, помогает 
ученикам . 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 

выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД учиться 
высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с 
учебником и рабочей тетрадью; 

контролировать свою деятельность. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД делать 
предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в 
словаре); добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; слушать и 
понимать речь других; 

Проектирова 
ть изделие: 
создавать 
образ в 

соответствии 
с замыслом и 
реализовыват 
ь его. 

Познакомиться 
с основными 
технологическ 
ими 

операциями 
ручной 
обработки 
материала и 
способами их 
выполнения, 
научиться 
подбирать 

технологическ 
ие операции и 
способы их 
выполнения 
предложенным 
готовым 
изделиям, 
научиться 

складывать 
бумажные 
полоски 
пружинкой. 

Текущи 
й 
контрол 
ь: 

фронта 
льная 
работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 

альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон 

Учебник 
с. 44 
выучить 
этапы 

работы 
технолог 
ической 
карты 

18.11  
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    анализиру 
ют образцы 
изделий по 
памятке, 

понимают 
поставленн 
ую цель 

         

12 Чертёж. 
Линии 
чертежа. 
Открытка 
сюрприз. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 
материал 

а 

Организовы 
вают 
рабочее 
место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 
Проводят 
линии, 

соединять 
точки прямой 
линией, 
измеряют 
отрезки, 
читают 
чертеж 

Проверяет готовность 
к уроку. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. . Беседует по 

теме урока. 
Напоминает правила 
работы с материалом 
и инструментами. 
Формулирует 

задание…Показывает 
образец, помогает 
ученикам . 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 

на уроках 
технологии, 
Комментирует 

выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
действовать и контролировать 
процесс и результаты своей 

деятельности по плану, 
проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 
данного раздела; отвечать на 
простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; слушать и 
понимать речь других; допускать 
существование различных точек 
зрения. 

Положительн 
ое отношение 
к процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 

удивление, 
желание 
больше 
узнать; 
формиро- 
вание чувства 
прекрасного, 
бережного 

отношения к 
окру- 
жающему 
миру; ис- 
пользование 
фантазии, 
воображения 
при 

выполнении 
учебных 
действий 

Научатся: 
пользоваться 
линейкой, 
проводить 
линии, 
соединять 

точки прямой 
линией, 
измерять 
отрезки, 
строить 
отрезки 
заданной 
длины, читать 

чертеж, 
соотносить 
детали и их 
чертежи и 
называть 
изучаемые 
линии чертежа 

Текущи 
й 
контрол 
ь: 
фронта 
льная 

работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 
ножниц 

ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон 

учебник 
с. 50 
выучить 
линии 
чертежа 

25.11  

13 Плетение - 
старинное 
декоративно- 
прикладное 

творчество. 
Аппликация 
с плетением. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 

учебного 
материал 
а 

осуществлят 
ь контроль 
пошаблону; 

отбирать 

необходимы 
е материалы 
для 
композиций 
. С 
помощью 
учителя: — 

сравнивать 

конструкци 
и и 
технологии 

Проверяет готовность 
к уроку. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. . Беседует по 

теме урока. 
Напоминает правила 
работы с природным 

материалом бумагой 
и инструментами. 
Формулирует 

задание.Показывает 
образец, помогает 
ученикам . 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в 
учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 
осуществление её поиска в 
учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 

чувств. 
Развитие 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 

умений не 
создавать 
конфликтов и 

Познакомиться 
с приемом 
разметки 
прямоугольник 

а от двух 
прямых углов, 
научиться 
размечать 
одинаковые 
бумажные 
полоски, 
закрепить 

умение чтения 
чертежа. 
Научатся: 

Текущи 
й 
контрол 
ь:работ 

а в 
парах 

Презент 
ация « 
Старин 
ное 

ремесло 
». 
Учебни 

к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 

Рассказ о 
старинно 
м 

ремесле. 

02.12  
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    изготовлени 
я изделий из 
одинаковых 
и разных 
материалов, 

находить 
сходство и 
различия 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 

выполнение Д/З, 

людей. находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

выполнять 
плетение из 
бумажных 
полосок 

 бумага, 
картон 

   

14 Разметка 
прямоугольни 
ка по 
угольнику. 
Блокнотик для 

записей. 

1 Урок 
системат 
изации и 
закреплен 
ия 

изученно 
го 
материал 
а 

Организов 
ывают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 

Использую 
т  ранее 
приобретён 
ные знания 
и умения в 
практическ 

ой работе 
(разметка 
по 

шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 
е, 
наклеивани 
е 

бумажных 
деталей) 

Выслушивает и 
рассматривает 
проекты учеников, 
оценивает их. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока.. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 

результатах учебной 
деятельности 
обучающихся на 

уроке. 
Комментирует Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в 
учебнике. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 
осуществление её поиска в 

учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 

людей. 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 
умений не 

создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Научатся: 
находить на 
угольниках 
нулевую 
отметку, 

размечать 
прямоугольник 
с помощью 
угольника, 
обучиться 
умению 
выбирать 
правильный 

план работы из 
двух 
предложенных. 

Текущи 
й 
контрол 
ь 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон 

Учебник 
с. 60 
выбрать 
подходящ 
ие 

способы 
разметки 

09.12  

15 Чертёжный 
инструмент – 
циркуль. 

Узоры в 
круге. 

Контрольная 

работа №3 

1 Урок 
контроля Выполняют 

контрольну 
ю работу 

Проводит 
контрольную 
работу. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока.. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах учебной 

деятельности 
обучающихся на 
уроке 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться 
готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД делать 
предварительный отбор 
источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в 
словаре); добывать новые знания: 

Положительно 
е отношение к 
процессу 

познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше узнать; 
формирование 
чувства пре- 

красного, 
бережного 
отношения к 

Научатся: 
называть части 
циркуля, 

задавать 
нужный радиус 
с помощью 
линейки, 
строить 
окружности по 
заданному 
радиусу 

Темати 

ческий 
контрол 

ь: 

Контро 

льная 

работа 
№3 

Учебни 
к, 
рабочая 

тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 

циркуль 

Придумат 
ь свой 
узор в 

круге 

16.12  
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     Комментирует 
Д/З 

находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 
договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

окружающему 
миру; ис- 
пользование 
фантазии, 
воображения 

при 
выполнении 
учебных 
действий 

      

16 Мастерская 
Деда 
Мороза и 
Снегурочки. 
Игрушки из 

конусов. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 

материал 
а 

Организов 
ывают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 

Использую 
т  ранее 
приобретён 
ные знания 
и умения в 
практическ 

ой работе 
(разметка 
по 
шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 
е, 
наклеивани 

е 
бумажных 
деталей) 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. Беседует по 
теме урока. 
Показывает 
презентацию, 
картины новогоднего 
маскарада. 
Показывает 

изготовление 
симметричной 

поделки. Напоминает 
правила работы с 
материалом 
Формулирует 
задание… 
Напоминает 

обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 
проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД делать 
предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в 
словаре); добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

Положительно 
е отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 

внимание, 
удивление, 
желание 
больше узнать; 
формирование 
чувства пре- 
красного, 
бережного 
отношения к 

окружающему 
миру; ис- 
пользование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 

действий 

Научатся: 
задавать 
нужный радиус 
с помощью 
линейки, 

строить 
окружности по 
заданному 
радиусу, 
создавать 
поделки из 
конусов, 
обучиться 
умению 

выбирать 
правильный 
план работы из 
двух 
предложенных. 

Текущи 
й 
контрол 
ь: 
проверь 

себя с. 
70 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Учебник 
с. 70 
ответить 
на 
вопросы 

23.12  

III четверть 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (11 ч) 

17 Подвижные 
игрушки- 
качалки. 

1 Урок 
первично 
го 

усвоения 
учебного 
материал 
а 

Самостоятел 
ьно:анализир 
уют образцы 

изделий  по 
памятке, 
понимать 
поставленну 
ю цель; 
организовыва 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. . Беседует по 
теме урока, проводит 
выставку игрушек, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД понимать 
смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 
действий на уроке; учиться 
готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Формирование 
по- 
ложительного 

отношения к 
учению, к 
познавательно 
й 
деятельности, 
желание 

Научатся: 
работать с 
шилом, и 

правилами 
его хранения, 
изготавливат 
ь шарнир. 
нитками 
(наматывать, 

Текущий 
контроль: 
работа в 

парах 

Учебни 
к, 
рабочая 

тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 

Повторит 
ь 
правила 

работы с 
шилом 

13.01  
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    ют рабочее 
место  для 

работы с 
бумагой и 
картоном 
осуществля 
ть контроль 

по 
шаблонам, 
линейке, 
угольнику. 

С 
помощью 
учителя: 

сравнивать 
конструкти 
вные 
особенност 
и схожих 

изделий и 
технологии 
их 
изготовлен 
ия 

показывает образец 
поделки, объясняет 
её изготовление. 
Напоминает правила 
работы с материалом 

Формулирует задание 
Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З, 

выполнение заданий в учебнике, 
расширение пространственных 
представлений, создание объёмных 
изделий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 
людей. 

приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 

действия; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий 

завязывать, 
разрезать). 
Научиться 
шарнирному 
соединению 

деталей. 

 бумага, 
картон, 
циркуль 

   

18 Сложные 
конструкции- 
подвижные 

игрушки. 

1 Урок 
первично 
го 

усвоения 
учебного 
материал 
а 

Научатся: 
отличать 
подвижное и 

неподвижное 
соединение 
деталей, 
подбирать 
материалы 
инструменты 
для 
выполнения 

изделия 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. . Беседует по 
теме урока, 
показывает образец 
поделки, объясняет 
её изготовление. 

Напоминает правила 
работы с материалом 
Формулирует задание 
Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 

выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

самостоятельно выполнять работу, 
ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 
каждом этапе работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 
осуществление её поиска в 

учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 
людей. 

Формирован 
ие навыков 
организации 

и анализа 
своей дея- 
тельности в 
составе 
группы; 
умение оце- 
нивать 
собственную 

учебную 
деятель- 
ность; 
осознание 
трудностей, 
возни- 
кающих в 
процессе 

работы и 
стремление к 

их 
преодолению 

Научатся: 
отличать 
подвижное и 

неподвижное 
соединение 
деталей, 
подбирать 
материалы 
инструменты 
для 
выполнения 

изделия 

Текущий 
контроль: 
работа в 

парах 

Учебни 
к, 
рабочая 

тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 

циркуль 

Учебник 
с. 76 
повторит 

ь 
понятия 

20.01  
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19 Игрушки – 
марионетки. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 

материал 
а 

Организовыв 
ают рабочее 
место. 

Анализирую 
т  образцы 

изделий по 
памятке, 

понимают 
поставленну 
ю цель.  С 
помощью 
учителя: 
сравнивают 
конструктивн 

ые 
особенности 
схожих 
изделий и 
технологии 
их 
изготовления 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока, показывает 
образец поделки, 
объясняет её 
изготовление. 
Напоминает правила 
работы с материалом 
Формулирует задание 
Напоминает 

обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
самостоятельно выполнять работу, 

ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 
каждом этапе работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 
осуществление её поиска в 
учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 

внесение в него при 
необходимости изменений. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 
людей. 

Формирован 
ие навыков 
организации 
и анализа 
своей дея- 

тельности в 
составе 
группы; 
умение оце- 
нивать 
собственную 
учебную 
деятель- 
ность; 

осознание 
трудностей, 
возни- 
кающих в 
процессе 
работы и 
стремление к 

их 
преодолению 

Научатся: 
изготавливат 
ь подвижный 
механизм по 
принципу 

марионетки, 
обучиться 
умению 
выбирать 
правильный 
план работы 
из двух 
предложенны 
х. 

Текущий 
контроль: 
группова 
я работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Учебник 
с. 81 
выбрать 
план 
работы 

27.01  

20 Игрушки – 
марионетки. 
Как спасти 
почву. 

1 Урок 
системати 
зации и 
закреплен 

ия 
изученног 
о 
материала 

Организов 

ывают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 

Использую 
т  ранее 
приобретён 
ные знания 

и умения в 
практическ 
ой работе 
(разметка 
по 

шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 
е, 
наклеивани 

е 
бумажных 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 

урока.. Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. Проводит 
беседу по ОБЖ 

Комментирует Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД учиться 
готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану; понимать смысл 

инструкции учителя и принимать 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий на 
уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, умение сравнивать свойства 
материалов, продуктивное 
использование знаков, символов, 
приведённых в учебнике. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группах; 
договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению. 

Положительн 
ое от- 
ношение к 
процессу 

познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше 
узнать; 
формиро- 

вание 
чувства пре- 
красного, 
бережного 
отношения к 
окру- 
жающему 

миру; ис- 
пользование 
фантазии, 
воображения 
при 

Расширить 
представлени 
я о 
шарнирном 

механизме, 
упражняться 
в 
изготовлении 
шарнирного 
механизма по 
принципу 
игрушки- 

«дергунчик», 
использовать 
ранее 
освоенные 
способы 
разметки и 
соединения 
деталей. 

Текущий 
контроль: 
группова 
я работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 

альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Придумат 
ь загадку 
к своей 
игрушке- 

марионет 
ке 

03.02  
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    деталей)   выполнении 
учебных 
действий 

      

21 Модель 
пропеллера. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 
материал 
а 

Организовыв 
ают рабочее 
место. 

Анализирую 
т  образцы 
изделий по 
памятке, 

понимают 
поставленну 
ю цель.  С 

помощью 
учителя: 
сравнивают 
конструктивн 
ые 
особенности 
схожих 
изделий и 

технологии 
их 
изготовления 

Подводит к 
определению темы и 

цели урока. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. . Беседует по 
теме урока, 
показывает 
презентацию, образец 
поделки, объясняет 

её изготовление. 
Напоминает правила 
работы с материалом 

. 
 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 

Комментирует 
выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
самостоятельно выполнять работу, 

ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

осмысление информации, 
осуществление её поиска в 
учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 
людей 

Положительн 
ое от- 
ношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 

удивление, 
желание 
больше 
узнать; 
формиро- 
вание 
чувства пре- 
красного, 

бережного 
отношения к 
окру- 
жающему 
миру; ис- 
пользование 
фантазии, 
воображения 

при 
выполнении 
учебных 
действий 

Научатся: 
изготавливат 
ь подвижный 
механизм по 
принципу 
марионетки. 
Узнать об 

использовани 
и и 
назначении 
пропеллера и 
винта в 
технических 
устройствах, 
машинах. 

Тренироватьс 
я в разметке 
деталей по 
чертежу. 

Текущий 
контроль: 

работа в 
парах 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 

клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Учебник 
с. 84 
ответить 
на 

вопросы 

10.02  

22 Разметка 
деталей по 
сетке. 

Самолёт. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 

учебного 
материал 
а 

Организовыв 
ают рабочее 
место. 

Анализирую 

т  образцы 
изделий по 
памятке, 

понимают 
поставленну 
ю цель.  С 
помощью 
учителя: 
сравнивают 

конструктивн 
ые 
особенности 
схожих 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. . Беседует по 
теме урока, , 
показывает 
иллюстрации 
«Самолёты русской 
авиации», образец 
поделки, объясняет 

её изготовление. 
Напоминает правила 
работы с материалом 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД учиться 
готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
плану; понимать смысл 

инструкции учителя и принимать 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий на 
уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

соблюдение последовательности 
технологических операций; 
выполнение заданий в учебнике, 
расширение пространственных 
представлений, создание объёмных 
изделий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 

чувств. 
Развитие 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 
умений не 

создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 

Расширить 
общее 
представлени 
е об 

освоении 
человеком 
неба, 
повторить 
знания об 
основных 
конструктивн 
ых частях 
самолета, 

размечать 
детали по 
сетке. 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 

альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Учебник 
с. 87 
прочитат 
ь о 

самолёта 
х 

17.02  
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    изделий и 
технологии 
их 
изготовления 

. 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 

Комментирует 
выполнение Д/З, 

адресованную всему классу; 
участвовать в диалоге 

спорных 
ситуаций. 

      

23 День 
защитника 
Отечества. 
Изготовлени 
е 

поздравитель 
ной 
открытки. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 

материал 
а 

Организовыв 
ают рабочее 
место. 

Анализирую 
т  образцы 

изделий по 
памятке, 

понимают 
поставленну 
ю цель.  С 
помощью 
учителя: 
сравнивают 

конструктивн 
ые 
особенности 
схожих 
изделий и 
технологии 
их 
изготовления 

. осознают 

необходимос 
ть 
уважительно 
го 
отношения к 
военным, 
ветеранам 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. 
Беседует по теме 
урока.. Напоминает 

правила работы с 
материалом и 
инструментом. 

Напоминает 

обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
анализировать изделие, 
самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в 
учебнике, составлять план, 
контролировать качество своей 
работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
соблюдение последовательности 
технологических операций (в 
соответствии с составленным 
планом работы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
умение воспринимать речь 
учителя, строить понятные речевые 
высказывания, вступать в учебный 
диалог. 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 
умений не 

создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

 

Научатся: 
изготавливат 
ь объемную 
вставку для 
открытки. 

Расширить 
представлени 
е об истории 
вооружения 
армии 
России 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Учебник 
с.91 
прочитат 
ь о 
военных 

специаль 
ностях 

24.02  

24 Машины в 
помощь 
человеку. 

Макет 
автомобиля. 

1 Урок 
первично 
го 

усвоения 
учебного 
материал 
а 

Классифиц 
ируют 
изделия и 

машины (по 
конструкци 
и, 
назначению 

, 
функциям); 
Отделяют 
известное 
от 

Подводит к 

определению темы и 
цели урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 

Беседует по теме 
урока. Показывает 
виды ниток, виды 
швов. Напоминает 
правила работы с 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона и 
реального изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД 
осуществление поиска информации, 
самостоятельное предположение, 
какая информация нужна для решения 
учебной задачи. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД уметь 
задавать вопросы на понимание и 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 

ценностей и 
чувств. 
Развитие 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 

Научатся: 
создавать 
макет машин 

на основе 
готовых 
разверток 

Текущий 

контроль: 
работа в 

парах 

Учебни 
к, 
рабочая 

тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Учебник 
с. 96 
прочитат 

ь 

03.03  
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    неизвестно- 
го;решают 
конструкто 
рско- 
технологич 

е- ские 
задачи 
через 
наблюдения 
, сравнения, 
рассуждени 

я, пробные 
упражнения 

материалом и 
инструментом. 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 

технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З, 

уточнение, допускать существование 
различных точек зрения. 

умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 

спорных 
ситуаций. 

      

25 Поздравляем 

женщин и 
девочек. 

Открытка к 8 
марта 

1 Урок 

контроля 

С помощью 
учителя: 

осваивать 

умение 
использоват 
ь  ранее 
приобретён 
ные   знания 
и умения в 
практическ 
ой работе 

(сгибание и 
складывани 
е);организо 

вывать 
рабочее 
место для 

работы с 
бумагой и 
картоном; 

отбирают 
необходимы 
е материалы 
для 
композиций 

. 

Уточняет 

понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока.. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах учебной 
деятельности 
обучающихся на 

уроке, объясняет 
выполнение 
поздравительной 
открытки. 
.Комментирует Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
составлять план работы, выполнять 
самоконтроль своих действий, 
анализировать и делать вывод. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

представление о воде, её свойствах, 
осуществление поиска информации 
в учебнике. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, не 
перебивать товарища; принимать 
участие в коллективных работах, 

работах парами и группах. 

Положительн 
ое от- 
ношение к 

процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше 
узнать; 

формиро- 
вание 
чувства пре- 
красного, 
бережного 
отношения к 
окру- 
жающему 
миру; ис- 

пользование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий 

Научатся: 
изготавливат 
ь объемную 

вставку для 
открытки. 
Расширить 
представлени 
е об истории 
вооружения 
армии 
России в 

разные 
времена, о 
женских 
профессиях 
современной 
российской 
армии. 
Размечать 
детали по 

чертежу. 
Работать по 
технологичес 
кой карте 

Текущий 
контроль: 
работа в 

парах 

Учебни 
к, 
рабочая 

тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 

циркуль 

Учебник 

с.134 

прочитат 
ь 

памятку 
№ 1 

10.03  

26 Работа 

архитектора. 

Контрольная 

работа №4 

1 Урок 

контроля 

Выполняют 

контрольную 
работу. 

Проводит 

контрольную 
работу. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 

урока.. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

анализировать изделие, составлять 
план, контролировать качество 
своей работы; проговаривать 
последовательность действий на 
уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Формирование 

эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 
Развитие 

навыков 

Получат и 

расширят 
знания об 
архитекторах 
и 
использовани 
и в 

Тематиче 

ский 
контроль: 

контроль 

ная 

работа № 

4 

Учебни 

к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 
ножниц 
ы, 

Учебник 

с.102-103 
прочитат 
ь 

17.03  
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     Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах учебной 

деятельности 
обучающихся на 

уроке 
Комментирует 
Д/З 

представление о воде, её значении 
в жизни людей и необходимости её 
экономии; добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 
обсуждения; допускать 

существование различных точек 
зрения. 

сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 

умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

архитектуре 
средств 
художествен 
ной 
выразительн 

ости. 

 клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

   

27 Работа 
архитектора. 
Создадим 
свой город. 
Проект № 2. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 

материал 
а 

Выполняют 

проект 

Подводит к 
определению темы 

и цели урока. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Выслушивает 
проекты детей, 
оценивает 
Беседует по теме 
урока. Напоминает 

правила работы в 
группе. Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в 
учебнике, проговаривать вслух 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осуществление поиска информации 

в учебнике, формулирование 
ответов на вопросы учителя. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь высказывать свою точку 
зрения, пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Положительно 
е отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 

внимание, 
удивление, 
желание 
больше узнать; 
формирование 
чувства пре- 
красного, 
бережного 

отношения к 
окружающему 
миру; ис- 
пользование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 

учебных 
действий 

Познакомить 
ся с 
отдельными 
образцами в 
зодчестве. 

Изготовить 
макеты 
зданий, 
деталей 
деревьев, 
кустарников 
и заборов 
складывание 

м заготовок. 

Текущий 
контроль: 
работа в 
группах 
над 

проектом 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
альбом, 

ножниц 
ы, 
клей., 
цветная 
бумага, 
картон, 
циркуль 

Учебник 

с. 108 

рассказат 
ь о 
любой 
професси 
и 
человека 

31.03  

IV четверть 

Раздел 4. Рукотворная мастерская ( 7 ч) 

28 Виды 
тканей. 
Одуванчик 
из нетканого 

полотна. 

Предупрежд 
ение 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 

учебного 

материал 
а 

Организов 

ывают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 

Проверяет готовность 

к уроку. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Беседует по теме 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
самостоятельно выполнять работу, 
ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 
каждом этапе работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 

Положительн 
ое от- 
ношение к 
процессу 

познания: 

проявлять 
внимание, 

Научатся 
исследовать 
и различать 
ткани, 

трикотаж, 
нетканные 
материалы по 

Текущий 
контроль: 
самостоят 
ельная 

работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 

альбом, 

ножниц 
ы, 

Учебник 

с.110-11 

прочитат 
ь 

07.04  
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 травматизм 
а. 

  Использую 
т  ранее 
приобретён 
ные знания 
и умения в 

практическ 
ой работе 
(разметка 
по 
шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 
е, 

наклеивани 
е 
бумажных 
деталей) 

урока. Показывает и 
рассказывает виды 
ткани. Напоминает 
правила работы с 
материалом и 

инструментом. 
Проводит беседу по 

ОБЖ 
Напоминает 
обучающимся о ТБ 

на уроках 
технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З,, 

осуществление её поиска в 
учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 
людей 

удивление, 
желание 
больше 
узнать; 
формиро- 

вание 
чувства пре- 
красного, 
бережного 
отношения к 
окру- 
жающему 
миру; ис- 
пользование 

фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий 

их строению 
и свойствам. 

 клей., 
ватные 
диски, 
цветная 
бумага 

   

29 Виды ниток. 

Птичка из 
помпона. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 

учебного 
материал 
а 

Оценивают 
результат 
своей 
деятельности 

(качество 
изделия: 
точность 
наклеивания, 
аккуратность 
, открывают 

новое знание 
и 

практическое 
умение через 
пробные 
упражнения; 

изготавлива 
ют изделие с 
опорой на 
рисунки и 

план. 

Подводит к 

определению темы и 
цели урока. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Беседует по теме 
урока. Показывает 

презентацию 
Рассказывает 
поэтапное 
изготовление 
поделки. Напоминает 
правила работы с 
материалом и 
инструментом. 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

самостоятельно выполнять работу, 
ориентироваться на информацию в 

учебнике, контролируя качество на 
каждом этапе работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 
осуществление её поиска в 
учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 

необходимости изменений. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 
людей 

Положительн 
ое от- 
ношение к 
процессу 

познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше 
узнать; 
формиро- 

вание 
чувства пре- 
красного, 
бережного 
отношения к 
окру- 
жающему 
миру; ис- 

пользование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 

учебных 
действий 

Научатся: 
различать 
швейные 
нитки, 

мулине, 
пряжу. 
Узнают о 
строении 
тканей и 
нетканых 
материалов, 
их свойствах 

и 
назначении. 
Расширить 
представлени 
е о 
профессиях 
швеи и 
вязальщицы. 

Размечать 
детали на 
глаз и по 
шаблонам, 
точечно 

соединять 
детали, 

Текущий 
контроль: 
самостоят 
ельная 

работа 

Презент 
ация 
«Виды 
ниток» 

Учебник 
с.114 
повторит 
ь виды 

ниток 

14.04  
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        выполнять 
биговку. 

     

30 Свойства 
натуральных 
тканей. 
Подставка 

под 
карандаши. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 
материал 

а 

Организовыв 
ают рабочее 
место. 

Анализирую 
т  образцы 
изделий по 

памятке, 

понимают 
поставленну 
ю цель.  С 
помощью 
учителя: 
сравнивают 
конструктивн 

ые 
особенности 
схожих 
изделий и 
технологии 
их 
изготовления 
. осознают 

необходимос 
ть 
уважительно 
го 
отношения к 
военным, 
ветеранам 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 

урока. 
Беседует по теме 
урока. Показывает 
виды ткани, 
рассказывает о её 
использовании. 
Рассказывает 
поэтапное 

изготовление 
поделки. Напоминает 
правила работы с 
материалом и 
инструментом. 

Напоминает 

обучающимся о ТБ 
на уроках 

технологии, 
Комментирует 
выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
самостоятельно выполнять работу, 

ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

осмысление информации, 
осуществление её поиска в 
учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 

людей 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 
Развитие 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 
умений не 
создавать 

конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Научатся: 
определять 
поперечное и 
продольное 
направление 
ткани по 

кромке и 
возможности 
тянуться. 
Научиться 
узнавать 
разные виды 
тканей, 
различать их. 

Узнать о 
способах 
соединения 
деталей из 
ткани путем 
нанесения 
клейстера на 
большую 

тканевую 
поверхность. 

Текущий 
контроль: 
самостоят 
ельная 
работа 

«Виды 
ткани» ( 
плакат) 

Учебник 
с. 118-119 
повторит 

ь 
свойства 

тканей 

21.04  

31 Вышивка. 
Строчка 
косого 

стежка. 
Мешочек с 
сюрпризом. 

1 Урок 
первично 
го 

усвоения 
учебного 
материал 
а 

Организов 

ывают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 

Использую 
т  ранее 
приобретён 

ные знания 
и умения в 
практическ 
ой работе 
(разметка 
по 

Проверяет готовность 
к уроку. Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Беседует по теме 
урока. Показывает 
презентацию 
Рассказывает 
поэтапное 

изготовление 
поделки. Напоминает 
правила работы с 
материалом и 
инструментом. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

самостоятельно выполнять работу, 
ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 
каждом этапе работы. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 
осуществление её поиска в 

учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не 

Формирование 
по- 
ложительного 

отношения к 
учению, к 
познавательно 
й 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые 

 

знания, 
умения, 

выполнять 
учебные 

Научатся: 
различать 
мотивы 
вышивок, 
технику их 
Повторить 
правила 

пользования 
иглой и 

булавками. 
Упражняться 
в 
выполнении 
пробных 
упражнений 
по вышивке 

Текущий 
контроль: 
самостоят 

ельная 
работа 

Учебни 
к, 
рабочая 

тетрадь, 
ножниц 
ы, игла, 
нитки 

Продолж 
ить 
вышивку 

28.04  
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    шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 
е, 

наклеивани 
е 
бумажных 
деталей) 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 
на уроках 
технологии, 
Комментирует 

выполнение Д/З, 

перебивать высказывания других 
людей 

действия; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 

выполнении 
учебных 
действий 

строчки 
косого 
стежка и 
крестика, 
учиться 

безузелковом 
у 
закреплению 
нити на 
ткани 
.выполнения. 

     

32 Вышивка. 
Строчка 
косого 
стежка. 
Мешочек с 

сюрпризом. 

1 Урок 
первично 
го 
усвоения 
учебного 

материал 
а 

Организов 

ывают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 

Использую 
т  ранее 
приобретён 
ные знания 
и умения в 
практическ 

ой работе 
(разметка 
по 
шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 
е, 

наклеивани 
е 
бумажных 
деталей) 

Проверяет готовность 
к уроку. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 

урока. 
Беседует по теме 
урока. Показывает 
презентацию 
Рассказывает 
поэтапное 
изготовление 
поделки. Напоминает 

правила работы с 
материалом и 
инструментом. 

Напоминает 
обучающимся о ТБ 

на уроках 
технологии, 

Комментирует 
выполнение Д/З, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
самостоятельно выполнять работу, 

ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 
каждом этапе работы. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
осмысление информации, 

осуществление её поиска в 
учебнике, анализ технологического 
процесса по изготовлению изделия, 
внесение в него при 
необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 
перебивать высказывания других 
людей 

Формирование 
по- 
ложительного 
отношения к 
учению, к 

познавательно 
й 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые 

 

знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 

действия; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий 

Научатся: 
различать 
мотивы 
вышивок, 
технику их 

Повторить 
правила 
пользования 
иглой и 
булавками. 
Упражняться 
в 
выполнении 

пробных 
упражнений 
по вышивке 
строчки 
косого 
стежка и 
крестика, 
учиться 

безузелковом 
у 
закреплению 
нити на 
ткани 
.выполнения. 

Текущий 
контроль: 
самостоят 
ельная 
работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
ножниц 

ы, игла, 
нитки 

Учебник 
с.130 - 
131 
вопросы 

05.05  

33 Рукотворная 

мастерская. 

Контрольная 

работа №5 

1 Урок 

контроля 
Организовы 

вают 
рабочее 
место для 

работы с 
тканью. 
Выполняют 
контрольную 
работу. 

Проводит 

контрольную 
работу. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока.. 

Акцентирует 
внимание на 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

самостоятельно выполнять работу, 
ориентироваться на информацию в 
учебнике, контролируя качество на 
каждом этапе работы. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

осмысление информации, 
осуществление её поиска в учебнике, 
анализ технологического процесса по 

Формирование 

по- 
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательно 
й 
деятельности, 
желание 

Выполняют 

контрольную 
работу. 

Тематиче 

ский 
контроль: 

Контрол 

ьная 

работа № 
5 

Учебни 

к, 
рабочая 
тетрадь, 
ножниц 
ы, игла, 
нитки 

Учебник 

с.134 
прочитат 
ь 

памятку 
№ 2 

12.05  
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     конечных 
результатах учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке 

Комментирует 
Д/З 

изготовлению изделия, внесение в 
него при необходимости изменений. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД уметь 
слушать речь учителя, адресованную 
всему классу, не перебивать 

высказывания других людей 

приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 

действия; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий 

      

34 Рукотворная 
мастерская. 
Правила 
дорожного 
движения 

1 Урок 
обобщени 
я 

Организов 
ывают 
рабочее 

место для 
работы с 
бумагой и 
картоном 

Использую 
т  ранее 
приобретён 
ные знания 
и умения в 
практическ 

ой работе 
(разметка 
по 

шаблону, 
резание 
ножницами, 
складывани 
е, 
наклеивани 
е 

бумажных 
деталей) 

Подводит к 
определению темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. 
Беседует по теме 

урока. 
Акцентирует 

внимание на 
конечных 
результатах учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. 

Комментирует Д/З 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
ориентироваться в информационном 
пространстве; учиться высказывать 
своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 
учебника. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от 
уже известного с помощью учителя; 
перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
уметь обмениваться мнениями, 
слышать сверстников 

Формирован 
ие навыков 
организации 
и анализа 
своей дея- 

тельности в 
составе 
группы; 
умение оце- 
нивать 
собственную 
учебную 
деятель- 
ность; 

осознание 
трудностей, 
возни- 
кающих в 
процессе 
работы и 
стремление к 
их 

преодолению 

Научатся: 
определять и 
называть 
технологичес 
кую 
последовател 
ьность 

изготовления 
швейного 
изделия, 
сравнивать ее 
с другими 
известными 
технологичес 
кими 

последовател 
ьностями 

Текущий 
контроль: 
самостоят 
ельная 
работа 

Учебни 
к, 
рабочая 
тетрадь, 
ножниц 

ы, игла, 
нитки 

Соблюдат 
ь технику 
безопасно 
сти на 
летних 

каникула 
х 

19.05  

 

Итого: 34 часа 
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7. Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по учебному предмету «Технология», 2 класс 

Методические пособия для учителя: 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.Учебник.М. «Просвещение», 

2019 г. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь. М. 

«Просвещение», 2019 г. 

3. Программы начального общего образования по технологии (базовый 

уровень), образовательная система « Школа России», авторов: Е. А. Лутцева,  

Т. П. Зуева. М. : Просвещение, 2019г. 

 

 
 

4. Приложение к учебнику на электронном носителе (СD) 2 класс. 

Литература для учеников: 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.Учебник.М. «Просвещение», 

2020 г. 

 
 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными 

материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть" 

Раздаточные материалы (справочные). 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология»1 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 2 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

CD “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы мистера Маски. 

CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 8 

CD «Мышка Мия. Юный дизайнер». 
 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы 
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DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол 

своими руками», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Слайд – комплект с методическим пособием 

«Плодовые культуры и цветы сада» - 20 сл. 

«Огород и поле» - 20сл. 

Технические средства обучения 

- Оборудование рабочего места учителя. 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Фотокамера цифровая. 

- Видеокамера цифровая со штативом. 

- Аудио/видеомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватели. 

- Телевизор. С диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения. 

- Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

- Набор металлических конструкторов. 

- Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный 

конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

- Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

- Действующие модели механизмов. 

- Объемные модели геометрических фигур. 

- Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги 

и др. видов бумаги. 

- Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 
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Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках. 

Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных 

композиций на выставках. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Начальные классы 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика 

«Начальные класса»); 

2. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю 

начальных классов; 

3. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы 

Министерства, стандарты; 

4. http://pedsovet.ru- методические рекомендации учителю начальных 

классов; презентации к урокам; 

материалы статей, выступлений; 

5. http://standart.edu.ru/- федеральные государственные стандарты; 

6. http://www.uroki.ru/- методическая копилка, информационные технологии; 

7. Сайт ФМНЦ им. Л.В.Занкова http://www.zankov.ru/publishing/partners/ 

8. http://ipkps.bsu.edu.ru/- сайт Белгородского регионального института 

Технология 

1. http://www.gnpbu.iip.net- Библиотека им. Ушинского. 

2. http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека. 

3. www.mega.km.ru/- Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий». 

4. http://www.newsducation.ru/- Иформационно-просветительское издание 

Министерства образования РФ. 

5. www.ug.ru- Учительская газета. 

6. www.lseptembter.ru –Издательский дом «Первое сентября». 

7. www.edu.ru –Федеральный портал «Российское образование». 
 

8. Результаты освоения учебного предмета «Технология», 

2 класс, и система их оценки 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

http://www.prosv.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.ru-/
http://standart.edu.ru/-
http://www.uroki.ru/-
http://www.zankov.ru/publishing/partners/
http://ipkps.bsu.edu.ru/-
http://www.gnpbu.iip.net-/
http://www.gnpbu.iip.net-/
http://www.rsl.ru/home.htm-
http://www.rsl.ru/home.htm-
http://www.mega.km.ru/-
http://www.mega.km.ru/-
http://www.newsducation.ru/-
http://www.newsducation.ru/-
http://www.ug.ru-/
http://www.ug.ru-/
http://www.lseptembter.ru/
http://www.lseptembter.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся 2 класса: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 



64  

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

В результате изучения учебного предмета «Технология» ученики 2 

класса должны получить следующие планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 2 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик 2 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том-числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 2 класса научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Технология» ученики 

2 класса приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Они научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Учащиеся овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Ученики 2 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 



69  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 2 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик 2 класса научится: 

– пересказывать текст устно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 2 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики 2 класса научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
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информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик 2 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Ученик 2 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер, сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 
 

Обработка и поиск информации 

Ученик 2 класса научится: 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера. 

 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Ученик 2 класса научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик 2 класса научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

–проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

– 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Технология», 2 

класс. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Ученик 2 класса научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 
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профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– 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, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Ученик 2 класса научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– 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 и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 
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– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Ученик 2 класса научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Ученик 2 класса научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным 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 (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач 

с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 
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учебного предмета « Технология», 2 класс 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

рабочей программы предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 



76  

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные     учебные     действия», программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

Система оценки планируемых предметных результатов изучения 

учебного предмета « Технология», 2 класс 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 
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- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения контрольных работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Критерии оценивания учебного проекта 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность 

оформления работы 

2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   
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Отсутствие отклонений 
от темы. 

2 балла   

Соблюдение структуры 

учебного проекта. 

2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, 

познавательного, 

интересного материала. 

2 балла   

Формулирование 
вывода. 

2 балла   

Использование ресурсов 

сети интернет и 

печатной литературы. 

2 балла   

Итого: 18 баллов   

 

 

 
 

Критерии оценивания практических работ 

Оценка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) 

от соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (8)
	Познавательные универсальные учебные действия Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (9)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (10)
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (11)
	Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (12)
	Работа с текстом: оценка информации Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (13)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Ученик 2 класса научится:
	Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
	Обработка и поиск информации Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность
	Создание, представление и передача сообщений Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (14)
	Планирование деятельности, управление и организация Ученик 2 класса научится:
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (15)
	Предметные результаты изучения учебного предмета «Технология», 2 класс.
	Ученик 2 класса научится: (4)
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (16)
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (1)
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (17)
	Конструирование и моделирование Ученик 2 класса научится: (1)
	Ученик 2 класса получит возможность научиться: (18)
	Практика работы на компьютере Ученик 2 класса научится: (1)
	Система оценки достижения планируемых результатов
	Система оценки планируемых предметных результатов изучения учебного предмета « Технология», 2 класс
	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
	Нормы оценок теоретических знаний
	«5» ставится, если обучаемый:
	«3» ставится, если обучаемый:
	«2» ставится, если обучаемый:
	Нормы оценок выполнения контрольных работ
	Критерии оценивания учебного проекта

