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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» ВО 2 КЛАССЕ 

  

 

Предметные результаты 

 

учащиеся научатся 

 

учащиеся получат возможность научиться 

 самостоятельно отбирать материалы и 

инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с 

видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать 

рабочее место; 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 решать несложные конструкторско-

технологические задачи; 

 справляться с доступными 

практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

 

 выделять, называть и применять изученные 

общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные 

задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение 

принять – своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и 

практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

 выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали 

прямой строчкой и её вариантами; 

 определять способ соединения  деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными 

способами. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 планировать практическую деятельность 

на уроке; 

 Определять успешность выполнения 

своего задания (в диалоге с учителем). 

 выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы 

 выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 Предлагать конструкторско-

технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 



(задачи). 

 

работая по плану, составленному с 

учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов) 

Познавательные УУД: 

 наблюдать и анализировать конструкции 

и образцы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

 понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания 

и умения; 

 находить необходимую информацию как 

в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях. 

 

 называть конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; 

 сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других.  

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 

Личностные результаты 

 

 уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции 

ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных     профессий; 

 проявлять способности к эстетической 

оценке окружающей предметной среды; 

 эмоционально воспринимать и понимать 

красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной 

культуры; 

 проявлять устойчивые волевые качества 

 объяснять свои чувства и ощущения от 

наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности 

мастера. 

 понимать культурно-исторические 

ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; выражать чувство 

сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

 проявлять положительное отношение и 

интерес к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремиться к 



и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

  

 

творческой самореализации; мотивации к 

творческому труду, работе на результат; к 

различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

 вступать в сотрудничество с другими 

людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и 

доброжелательности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (1час в неделю, всего – 34 часа) 

 

Давайте познакомимся (1 ч) 

Как работать с учебником 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (23 ч) 

Деятельность человека на земле - 1 ч.  

Способы её обработки, значение овощных культур для человека. 

Наблюдение за ростом растений 

Посуда - 4 ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. 

Глина, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными 

способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы - 5 ч. 

Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, 

городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике 

народных промыслов. 

Домашние животные и птицы - 3 ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. 

Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. 

Самостоятельное составление плана. 

Новый год - 1 ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. 

Строительство - 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. 

Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной 

скорлупы и технология работы с ней. 

В доме  - 4 ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, 

значение русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе 

печника. Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. 



Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской 

избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм  - 4 ч. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание 

национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода (3 ч) 

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование силы ветра человеком. 

     Человек и информация (3 ч) 

      Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию 

в Интернете» 

     Подведение итогов (1 ч) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дат

а 

пла

н 

Дата 

факт 

Давайте познакомимся (1 час) 

1  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Техника безопасности на уроках технологии. 
1   

Человек и земля (23 часа) 

2 Земледелие. Практическая работа: выращивание лука. 1   

3 Посуда. Изделие: «корзина с цветами». 1   

4 Посуда. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 1   

5 Изделие: «Игрушка из пластилина». 1   

6 Проект «Праздничный стол». 1   

7 Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома». Р/К 

Адыгейское золотое шитье. 
1   

8 Народные промыслы. Изделие: «Городецкая роспись». 

Р/К Адыгейские украшения. 
1   

9 Народные промыслы. Изделие «Дымковская игрушка». 1   

10 Народные промыслы. Изделие: «Матрешка». 1   



11 Народные промыслы. Изделие: пейзаж «Деревня».  1   

12 Домашние животные и птицы. Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные». 
1   

13 Домашние животные. Изделия «Курочка из крупы», 

«Цыпленок», «Петушок». 
1   

14 Проект «Деревенский двор». Р/К Традиционное жилье 

адыгов. 
1   

15 Новый год. Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные 

игрушки из яиц». 
1   

16 Строительство. Изделия: «Изба»/«Крепость». 1   

17 В доме. Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш 

дом». 
1   

18 В доме. Проект: «Убранство избы». Изделие: «Русская 

печь». 
1   

19 В доме. Изделие: «Коврик». 1   

20 В доме. Изделие: «Стол и скамья». 1   

21 Народный костюм. Изделие «Русская красавица».  1   

22 Народный костюм. Изделие: «Костюм для Ани и Вани». 

Р/К Адыгейский женский национальный костюм. 
1   

23 Народный костюм. Изделие: «Кошелек». Р/К 

Традиционные украшения национального костюма 

адыгов. 

1   

24 Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетки». 
1   

Человек и вода (3 часа) 

25 Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка». 1   

26 Рыболовство. Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». 1   

27 Рыболовство. Изделие: «Русалка». 1   

Человек и воздух (3 часа) 

28 Птица счастья. Изделие: «Птица счастья». 1   

29 Использование ветра. Изделие: «Ветряная мельница». 1   



30 Использование ветра. Изделие: «Флюгер». 1   

Человек и информация (4 часа) 

31 Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма». 1   

32 - 33 Поиск информации в Интернете.    2   

Подведение итогов (1 час) 

34 Заключительный урок. Презентация изделий.  1   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговый тест по технологии для промежуточной аттестации 

обучающихся 2 класса  

 

Дата___________ Фамилия, имя __________________________ 

Часть  А 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления 

изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; 

б) глина; 

в) бумага; 

г) ножницы; 

д) цветной картон; 

е) 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) подкладная доска; 

г) ножницы. 

Часть  В 

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. Установи правильную последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации: 

 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 

 

14. Напиши пословицу о труде. 

________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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