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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 

Личностные результаты освоения программы 

У обучающихся 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, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

• учебно- познавательный 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. 

обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопо- знавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим 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. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

• использовать знаковосимволические 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 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. 

обучающиеся получат 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 и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её 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). 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 дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. 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 и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена 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 др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. 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.  



4. Практика работы на компьютере  

Информация, её 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 приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

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. 

 

 

Тематическое планирование 
 

 № 

п\п 
Название раздела 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Давайте познакомимся Неделя безопасности 

дорожного движения 
1 

2 Человек и земля Всемирный день 

иммунитета 
25 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух День славянской 

письменности и культуры 
3 

5 Человек и информация  3 

ИТОГО  34 
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Комплексно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом 

рабочей программы воспитания 

 

 

Кол  - во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

1 Раздел 1.   Здравствуй, дорогой друг (1 

час) 

Как работать с учебником.  

 

1 7.09  

2 Раздел 2. Человек и земля (24часа) 

Земледелие  

Практическая работа «Выращивание 

лука» 

1 14.09  

3 Посуда  

Посуда. «Корзина с цветами» 

1 21.09  

4 Работа с пластилином. Изделие  

«Семейка грибов на поляне».  

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 28.09  

5 Работа с пластичными материалами 

(тестопластика) Изделие  

«Игрушка-магнит из теста» 

1 5.10  

6 Работа с пластичными материалами (глина 

и пластилин) 

Проект «Праздничный стол»  

1 12.10  

7 Народные промыслы  

Хохлома. Работа с папье – маше. Изделие 

«Золотая хохлома» 

1 19.10  

8 Дымково.  
Изделие «Дымковская игрушка» 

1 26.10  

9 Работа с текстильными материалами. 

Изделие «Матрёшка» 

1 9.11  

10 Городец, работа с бумагой. Аппликация. 

Изделие «Городецкая роспись» 

(разделочная доска)            

1 16.11  

11 Работа с пластилином. Рельефные работы. 

Изделие «Деревня» (пейзаж)  

1 23.11  

12 Домашние животные и птицы  

Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие «Лошадка». 

Практическая работа «Домашние 

животные» 

1 30.11  

13 Домашние птицы. Работа с природными 

материалами. Мозаика. Изделия 

«Лошадка» Практическая работа 

    

1 7.12  

14 Работа с бумагой. Конструирование. 

Проект «Деревенский двор» 

1 14.12  

15 Новый год  Работа с различными 

материалами. Изделие «Новогодняя 

маска», «Елочные игрушки из яиц»              

1 21.12  



(по выбору)     

16 Строительство  

Работа с бумагой. Полуобъёмная пластика. 

Изделия «Изба», «Крепость»  

1 28.12  

17 В доме  

Работа с волокнистыми материалами. 

Помпон. Изделие «Домовой». 

Практическая работа «Наш дом» 

1 11.01  

18 Внутреннее убранство избы. Работа с 

пластичными материалами (глина и 

пластилин). Лепка. Проект «Убранство 

избы». Изделие «Русская печь»  

1 18.01  

19 Внутреннее убранство избы. Работа с 

бумагой. Плетение. Продолжение работы 

над проектом «Убранство избы». Изделие 

«Коврик»   

1 25.01  

20 Внутреннее убранство избы. Работа с 

картоном. Конструирование. Завершение 

работы над проектом «Убранство избы». 

Изделие «Стол и скамья» 

1 1.02  

21 Народный костюм  

Народный костюм.  Работа с 

волокнистыми материалами. Плетение.  

1 8.02  

22 Изделие «Русская красавица» 

(композиция) 

1 22.02  

23 Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликация. Изделие «Костюмы для Вани 

и Ани»  

Всемирный день иммунитета 

1 1.03  

24 Работа с тканными материалами. 

Шитье. Изделие «Кошелек»  

1 15.03  

25 Работа с тканными материалами. 

Вышивание. Изделия «Тамбурные 

стежки», «Салфетка» 

1 22.03  

26 Раздел 3.  Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство  

Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. Изделие «Золотая рыбка» 

(композиция) 

1 5.04  

27 Работа с природными материалами. 

Конструирование. Проект «Аквариум»   

1 12.04  

28 Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Изделие «Русалочка»  

1 19.04  

29 Раздел 4.  Человек и воздух (3 часа) 

Птица счастья  

Работа с бумагой. Оригами. Изделие 

«Птица Счастья»    

1 26.04  

30 Использование ветра  

Работа с бумагой. Моделирование. 

Изделие «Ветряная мельница» 

1 3.05  



31 Работа с фольгой. Изделие «Флюгер» 1 10.05  

32 Раздел 5  Человек и информация (4 часа) 

Книгопечатание  

Работа с бумагой и картоном. «Книжка-

ширма» 

1 17.05  

33 

  

Поиск информации в Интернете  

Способы поиска информации. Правила 

набора текста.   

День славянской письменности и 

культуры 

1 18.05  

34 Практическая работа  « Ищем 

информацию в Интернете». 

1 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая  контрольная работа по технологии 

 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления 

изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери материал, из которого нельзя изготовить изделия: 

а) глина; 

б) бумага; 

в) цветной картон; 

г) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги 

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

4. При работе за компьютером делай перерыв: 

а) через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с 

обозначением всех необходимых для его изготовления размеров? 

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертёж. 

7. Оригами – это… 

а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

8. Как можно размягчить пластилин?  

а) горячей водой 

 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) стеки; 

б) посуда с водой; 

в) клей 

г) ножницы. 

10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

То, из чего изготавливают изделия, - это… 

 



То, чем работают, - это… 

11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для 

аппликации – это… 

в) разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

12. Подумай, о каком инструменте идёт речь?  

Напиши ответ______________________ 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

13.Напиши пословицу о  труде. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


