


                                                                      
                         1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 
                    

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 
и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 
 Личностные результаты:  

• в ценностно  эстетической сфере —  эмоционально ценностное отношение к окружающему миру (семье, 
Родине, при роде, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 
ценностей и духовных традиций; ху дожественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение 
применять полученные знания в собственной художественно  творческой  деятельности;  

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно прикладное ис кусство, художественное 
конструирование); стремление ис пользовать художественные умения для создания красивых вещей или 
их украшения.  

Метапредметные результаты:  



• умения видеть и воспринимать проявления художествен ной культуры в окружающей жизни (техника, 
музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений искусства;  

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 
освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);  

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно- 
эстетическим содержанием;  

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно творческую и 
предметно продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

• формирование способности оценивать результаты художественно - творческой деятельности, 
собственной и одноклассников.  

 
 

                                                                        3.СОДЕРЖАНИЕ  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. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к 
природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.   

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 



2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных свойств материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации. Выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов. 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. 
3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании изделий. Понятие о конструкции изделия, различные виды 

конструкций и способы их сборки. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 
4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Назначение основных устройств компьютера, соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере. Работа с ЦОР, электронными носителями (CD). 
Работа с простыми информационными объектами. Создание небольшого текста, вывод его на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  
 

 2.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

Предмет: технология 
Класс: 2 
УМК : Б. М. Роговцева 
Общее количество часов на предмет по учебному плану 34 часа, 
Из них на: 
I четверть    8 часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  10 часов 



IV четверть 8 часов 
По 1часа в неделю. Всего учебных недель 34 
 

 
 

 
№ Дата план Дата факт Тема урока часы 

     

   Человек и Земля (6 ч) 
 

 

1 7.09.18  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 1 

2 14.09.18  Земледелие  1 

3 21.09.18  Посуда  Изделие: «Корзина с цветами» 1 

4 28.09.18  Посуда  Изделие: «Семейка грибов на поляне 1 

5 3.10.18  Посуда  Изделие: «Игрушка из теста» 1 

6 10.10.18  Посуда Проект «Праздничный стол 1 



   Народные промыслы (8ч)  

7 17.10.18  Народные промыслы: «Золотая хохлома» 1 

8 24.10.18  Народные промыслы: «Городецкая роспись» 1 

9 7.11.18  Народные промыслы: «Дымковская игрушка» 1 

10 14.11.18  Народные промыслы: «Матрешка» 1 

11 21.11.18  Народные промыслы Изделие: пейзаж «Деревня» 1 

12 28.11.18  Домашние животные и птицы  Изделие: «Лошадка 1 

13 5.12.18  Домашние животные и птицы  Изделия: «Курочка из 
крупы», «Цыпленок», «Петушок»  

1 

14 12.12.18  Домашние животные и птицы  Проект «Деревенский 
двор» 

1 



   Мастерская Деда Мороза (4ч)  

15 19.12.18  Новый год  Изделия: «Новогодняя маска»,  1 

16 26.12.18  Новый год. Изделия: «Ёлочные игрушки» 1 

17 9.01.19  Новый год. Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные 
игрушки из яиц» 

1 

18 16.01.19  Новый год. Изделия:«Ёлочные игрушки из яиц» 1 

   Мой дом (12ч)  

19 23.01.19  В доме. Проект «Убранство избы».  1 

20 30.01.19  В доме. Проект «Убранство избы». Изделие «Русская 
печь» 

1 

21 6.02.19  Аппликация. Домик для сказочного героя. 1 



22 13.02.19  В доме. Изделие «Коврик» 1 

23 20.02.19  В доме. Изделие «Стол и скамья» 1 

24 27.02.19  В доме. Изделие «Украшение окна» 1 

25 6.03.19  Народный костюм. Изделие «Русская красавица» 1 

26 13.03.19  Аппликация.  1 

27 20.03.19  Народный костюм. Изделие «Платок» 1 

28 3.04.19  Народный костюм. Изделие «Костюмы для Ани и Вани» 1 

29 10.04.19  Народный костюм. Изделие «Кошелёк» 1 

30 17.04.19  Вышивание. Изделие «Салфетка» 1 



   Человек и вода (4ч)  

31 24.04.19  Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 1 

32 08.05.19  Вышивание. Изделие «Салфетка» 1 

33 15.05.19  Поиск информации в интернете. 1 

34 23.05.19  Урок-выставка поделок. 1 



 


