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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Технология» 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч) 

Как работать с учебником. (1 час). Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

 

Человек и земля (23ч) 

Земледелие (1час)Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих 

изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: 

выращивание лука. 

Посуда (4часа)Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: корзина с цветами. Закрепление приемов работы с пластилином. Составление плана 

работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: 

семейка грибов на поляне. Практическая работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с 

новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым 

тестом и приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из 

теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: игрушка из теста. 

Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору 

учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина (по внешним признакам, по 

составу, приемам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение 

последовательности выполнения работы. 

Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: 

Золотая хохлома. Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания 

городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятие: имитация, роспись, 

подмалевок. Изделие: Городецкая роспись. Особенности народного промысла дымковская 

игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: 

Дымковская игрушка. История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы 

росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи 

клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение деревенского 
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пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять 

тематическую композицию. Прием получения новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, 

пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за 

лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, конюх, коневод. Понятия: 

лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: Лошадка. Практическая работа: Домашние 

животные. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. 

Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием нанесения 

разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: Курочка из крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский 

двор». Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление 

плана работы. Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: Новогодняя маска, Елочная 

игрушка из яиц (по выбору учителя). 

Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы 

используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, 

причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору учителя). 

В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона. 

Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домовой.  Практическая работа: Наш 

дом. Проект «Убранство избы». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской 

печи с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, 

истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. 

Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных 

видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из 

картона. Изделие: стол и скамья. 

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение 

материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с природными особенностями 

региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из 

натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: Русская красавица. Создание 

национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. 

Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. 

Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: 

Костюм для Ани и Вани (региона). Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с 

ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация 

рабочего места при шитье. Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. Виды швов 

и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. 

Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения 
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информации. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, 

Салфетка. 

Человек и вода (3ч) 

Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение материалов и 

инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: 

композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды 

аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и 

фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: Аквариум. 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия. Понятие: русалка, сирена. Изделие: Русалка. 

Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами Изделие: птица 

счастья. 

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. Изделие: ветряная 

мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи 

скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 

Человек и информация (3ч) 

Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила 

разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила набора текста. 

Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая 

работа: Ищем информацию в Интернете. 

Заключительный урок (1ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 

работ.  

 

Тематическое планирование  
№ п\п     Тема 

 

Кол-во 

ч 

1.  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Материалы и 

инструменты 

1 

2.  Земледелие, способы проращивания лука. 1 

3.  Работа с пластичными материалами (пластилин) 1 

4.  Способы плетения. Корзина с цветами.  Работа с шаблонами. 1 

5.  Способы плетения. Корзина с цветами. Плетение нитками для вязания. 1 

6.  Работа с пластичными материалами (тестопластика) 1 

7.  Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 1 

8.  Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Оформление 

работы 

1 

9.  Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы 

1 

10.  Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами 

(пластилин) 

1 

11.  Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами 1 
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(апплицирование) 

12.  Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы 1 

13.  Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование 1 

14.  Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 1 

15.  Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц 1 

16.  Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 1 

17.  В доме. Работа с волокнистыми материалами.  

Помпон. 

1 

18.  Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами 

(пластилин, глина). Лепка. 

1 

19.  Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 1 

20.  Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 1 

21.  Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение. 

1 

22.  Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 1 

23.  Работа с ткаными материалами. Шитье. 1 

24.  Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 1 

25.  Работа с бумагой. Аппликационные работы. 1 

26.  Работа с бумагой и волокнистыми материалами 1 

27.  Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 1 

28.  Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 1 

29.  Использование ветра. Работа с фольгой. 1 

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

работы. 

1 

31.  Промежуточная аттестация (творческая работа). Работа с бумагой 

и картоном 

1 

32.  Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 1 

33.  Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 1 

34.  Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 1 
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Приложение 1 

Количество контрольных мероприятий по оценке достижения планируемых 

результатов учащихся по темам 

 
№  

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Проекты Практические работы/ 

самостоятельные работы 

1. Знакомство с учебником 1 0 0 

2. Человек и Земля 23 5 3 

3. Человек и вода 3 1 0 

4. Человек и воздух 4 0 0 

5. Человек и информация 2 1 1 

6. заключительный урок 1   

 Итого: 34 7 4 
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Приложение 2 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 2 класса 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

технологии на основе образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования по 

технологии, авторской программы по технологии (автор: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

С.В.Анощенкова, Н.В.Шипилова). 

 
2. Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

3. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

технологии 2 класс рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4. Содержание программы представлено следующими темами: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Рукотворный мир как результат труда человека. Основы культуры труда. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Основы культуры труда. 

Природа в художественно – практической деятельности человека 

Природа и технические средства 

Дом и семья. Самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

Графические изображения в технике и технологии 

Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция  

Элементарные представления о конструкции 

Конструирование и моделирование несложных объектов 

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

в форме стартовой диагностики в сентябре; 

устного контроля; выполнение практических, творческих работ, проектов, тестов. 

           Форма годовой промежуточной аттестации: творческая работа, выполняется на уроке из 

темы «Конструирование и моделирование» 

 

6. Список учебников, используемых для реализации программы  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология для 2 класса : 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, С.В.Анощенкова, Н.В.Шипилова). - М.: Просвещение, 2011г 

– учебник входит в систему «Школа России» 
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Приложение 3 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
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 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

 

 

 




