
 



 

Раздел 1 Пояснительная записка 

Автор материала Вахрушева Екатерина Олеговна 

Название учебного 

пособия, образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которому относится 

ресурс 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. . 

В основу программы взят УМК   Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В. 

Технология. Учебник. 2 класс.  - М.: Просвещение, 2017. 

. 

 

 

Цели, задачи программы Цели изучения технологии в начальной школе1: 

 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. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности ребенка на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 



 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

На изучение технологии  отводится 1 ч в неделю. Итого 34 часа на учебный год.  

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые 

результаты(личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества 

часов на каждую тему), 5.КИМы с критериями оценивания,6.перечень учебно-методического обеспечения и 

список литературы 

 

      

 

 

 



                                                                Раздел 2 Планируемые результаты 

  

Результаты изучения учебного курса 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

- объяснятьсвои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий; 

-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; 

-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. 

Метапредметные результаты 

            Регулятивные УУД: 

   - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителявыполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-учиться предлагатьиз числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

- определятьв диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

  



          Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

-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; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

-находитьнеобходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

            Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалогпо теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступатьв беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 

признаки семян; 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности; 

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 



-уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 

-знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм 

вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею 

проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме 

 

 

 

 



                                                              Раздел 3 .Тематическое планирование 

 

                  Количество часов  

    № 

п/п 
        Название раздела   

  

  

  

  

  

  

                       

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 
Человек 

и информация 
4 

  ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                         

 



Раздел 4. Содержание учебного предмета 

 

№п/п Тема  Планируемые  результаты  

  Основные дидактические единицы 

    

Личностные 

 

Метапредметные 

УУД(работа с 

текстом) 

Предметные 

Обучающийся 

получит возможность 
для формирования: 

Обучающийся 
научится: 

Обучающийся 
научится: 

 Раздел   «Давайте познакомимся»  1 час 

1  Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

Анализировать и 

сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, 

объяснять назначение 

каждого пособия. 

Использовать при 

изготовлении изделий 

навигационную 

систему учебника 

(систему условных 

знаков) и критерии 

оценки изготовления 

изделия. 

Использовать 

рубрику «Вопросы 

юного технолога» для 

организации 

проектной 

деятельности при 

изготовлении изделия. 

Определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления 

изделий. 

Вводная беседа; знакомство с 

условными обозначениями; работа с 

текстом учебника; создание рисунка; 

заполнение анкеты; беседа; работа со 

словарём; изготовление поделки; 

подведение итога урока. 

    

 Раздел  «Человек и земля» 23 часа 

2 Земледелие        

Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука» 

Искать и 

анализировать 

информацию о 

Проводить  

наблюдения, 

оформлять 

Проводить  

наблюдения, 

оформлять 

Красота окружающей природы 

нашего края. Беседа: «С/Х труд в 

нашем крае». 

    



земледелии, его 

значении в жизни 

человека. 

Составлять рассказ 

о профессиях садовод 

и овощевод на основе 

наблюдений и 

собственного опыта. 

Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности садовода 

и овощевода.  

результаты. результаты. 

3 Посуда                    

Композиция из картона и 

ниток «Корзина с цветами». 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации о посуде, 

её видах, материалах, 

из которых она 

изготавливается.  

Составлять по 

иллюстрации 

учебника рассказ о 

способах изготовления 

посуды из глины.  

Составлять по 

иллюстрации 

учебника рассказ о 

способах изготовления 

посуды из глины.  

Анализировать 

слайдовый план 

плетения корзины, 

выделять основные 

этапы и приёмы её 

изготовления.  

Использовать 

приемы плетения 

корзины при 

изготовлении 

изделия. 

Вводная беседа; работа с текстом 

учебника; заполнение схемы; 

выполнение задания в учебнике; 

выполнение поделки; подведение 

итога урока; вывод 

   

4 Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

 

Практическая работа № 2: 

«Съедобные и несъедобные 

грибы». «Плоды лесные и 

садовые». 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения работы с 

опорой на слайдовый 

план.   

Определять  и 

использовать 

Составлять рассказ 

о грибах, правила 

поведения в лесу (на 

основе собственного 

опыта и наблюдений). 

Воспроизводить 

реальный образ 

предмета (гриба) 

при выполнении 

композиции. 

Композиция из 

пластилина 

«Семейка грибов 

Учиться  приёмам лепки из целого 

куска пластилина; продолжать 

формировать умение работы в 

группе;  

   



 

 

необходимые 

инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином.  

Организовывать  

рабочее место.  

Соотносить 

размеры деталей 

изделия при 

выполнении 

композиции.  

на поляне» 

5 Работа с пластичными 

материалами (тестопластика) 

Магнит из теста 

Составлять  рассказ 

о профессиях пекаря и 

кондитера на основе 

иллюстративного 

материала, 

собственного опыта и 

наблюдений. 

Осмысливать 

значение этих 

профессий. 

Составлять рассказ 

о национальных 

блюдах из теста и 

приёмы работы с ним. 

Организовывать  

рабочее место для 

работы с солёным 

тестом. 

Выполнять 

изделие и 

оформлять его при 

помощи красок. 

Сравнивать 

приёмы работы с 

солёным тестом и 

пластилином. 

формирование первоначальных 

представлений о мире профессий; 

 

   

6 Посуда. Работа 

с пластичными материалами 

(глина или пластилин)  

Проект «Праздничный 

стол» 

Осваивать  технику 

изготовления изделия 

из пластичных 

материалов 

(пластилина, глины, 

солёного теста).  

Сравнивать 

свойства пластичных 

Использовать  

рубрику «Вопросы 

юного технолога» для 

организации своей 

деятельности. 

Использовать 

навыки работы над 

проектом под 

Выбирать  

необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

приёмы 

изготовления 

изделия.   

Слушать  

познакомить с технологией 

изготовления посуды; материалами, 

из которых её изготавливают; 

функциями посуды; правилами 

сервировки стола; формировать 

навык правильного поведения за 

столом; раскрыть содержание 

   



материалов. 

Анализировать  

форму и вид изделия,  

определять  

последовательность 

выполнения работы. 

руководством учителя: 

ставить цель, 

составлять  план,  

распределять  роли, 

проводить 

самооценку. 

собеседника, 

излагать  своё 

мнение,  

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность 

понятия «сервировка». 

7 Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-маше 

Миска «Золотая хохлома» 

в технике папье-маше 

 Анализировать  с 

помощью учителя 

способы изготовления 

изделий в технике 

хохломская роспись, 

выделять этапы 

работы. 

Наблюдать и 

выделять 

особенности 

хохломской росписи. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации об 

особенностях 

народного промысла 

хохломская роспись, 

используя материалы 

учебника и 

собственный 

опыт.Самостоятельно 

делать выводы о 

значении народных 

промыслов для 

развития декоративно 

– прикладного 

искусства, изучения 

истории родного края, 

сохранения народных 

традиций. 

Осваивать 

технологию 

изготовления 

изделия «папье-

маше». 

Использовать  

приёмы работы с 

бумагой и 

ножницами. 

воспитание: 

трудолюбия, уважительного 

отношения к людям и 

результатам их труда; 

 

   

8 Народные промыслы. 

Городец. Работа с бумагой. 

Осмысливать  на 

практическом уровне 

Осмысливать  

значение народных 

Составлять план 

выполнения 
воспитание:    



Аппликационные работы.  

Разделочная доска 

«Городецкая роспись»             

понятия «имитация».  

Наблюдать  и 

выделять 

особенности 

городецкой росписи: 

тематика, композиция, 

элементы (фигуры 

животных, людей, 

цветы). 

Сравнивать 

особенности 

хохломской и 

городецкой росписи.  

 

промыслов для 

развития декоративно 

– прикладного 

искусства, изучения 

истории родного края, 

сохранения народных 

традиций. 

работы на основе 

слайдового плана и 

анализа образца 

изделия. 

Организовывать 

рабочее место, 

соблюдать  

правила 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Использовать  

навыки работы с 

бумагой, раскроя 

деталей изделия по 

шаблону. 

трудолюбия, уважительного 

отношения к людям и 

результатам их труда; 

 

9 Народные промыслы. Дымка. 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

Дымковская игрушка 

Наблюдать  и 

выделять 

особенности создания 

дымковской игрушки 

(лепка, побелка, 

сушка, обжиг, 

роспись).  

Выделять элементы 

декора и росписи 

игрушки.  

 

. 

Контролировать  и 

корректировать свою 

работу по слайдовому 

плану. 

Оценивать работу 

по заданным 

критериям. 

Сравнивать  виды 

народных промыслов 

Использовать 

приёмы работы с 

пластилином. 

Анализировать  

образец, 

определять 

материалы, 

инструменты, 

приёмы работы, 

виды отделки и 

росписи. 

Составлять 

самостоятельно 

план работы по 

изготовлению 

воспитание: 

трудолюбия, уважительного 

отношения к людям и 

результатам их труда; 

 

   



игрушки. 

10 Народные промыслы. 

Матрешка. Работа 

с текстильными материалами 

(апплицирование)    

Матрешка из картона и 

ткани 

Осваивать способ 

разметки деталей 

изделия на ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей из 

разных материалов 

(ткани и бумаги) при 

помощи клея. 

Сравнивать  

орнаменты, 

используемые в 

росписи изделий 

народных промыслов. 

Составлять  рассказ 

о выполнении работы 

по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

Составлять 

самостоятельно 

план работы по 

использованию 

изделия, 

контролировать и 

корректировать 

работу по 

слайдовому плану. 

практическое применение 

правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

 

   

11 Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Рельефные работы.       

Пейзаж «Деревня» 

Использовать при 

создании эскиза 

художественные 

приёмы построения 

композиции, 

соблюдать пропорции 

при изображении 

перспективы, 

составлять  

композицию в 

соответствии с 

тематикой. 

Анализировать 

образец пейзажа, 

предложенного в 

учебнике, и на его 

основе создавать 

собственный эскиз. 

Использовать 

умения работать с 

пластилином, 

создавать новые 

цветовые оттенки 

путём смешивания 

пластилина. 

Организовывать 

рабочее место. 

Осваивать 

технику 

изготовления 

рельефной картины 

с использованием 

пластилина. 

экономно расходовать 

материалы, бережно относиться 

к инструментам, 

приспособлениям, 

оборудованию. 

 

   

12 Человек и лошадь. Работа Использовать Составлять  рассказ Осваивать Изготовление поделки    



с картоном. Конструирование. 

Практическая работа № 3: 

«Домашние животные» 

Игрушка «Лошадка» 

умения работать по 

шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги 

на деталях изделия, 

оформлять изделия 

по собственному 

замыслу. 

Осваивать правила 

работы иглой, шилом 

при выполнении 

подвижного 

соединения деталей. 

о лошадях, их 

значении в жизни 

людей, о профессиях 

людей, занимающихся 

разведением 

домашних животных 

(на основе 

иллюстраций 

учебника и 

собственных 

наблюдений). 

Понимать значимость 

этих профессий. 

Составлять  отчёт о 

своей работе по 

рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

соединение 

деталей изделия 

скрепками для 

достижения 

эффекта 

движущейся 

конструкции. 

Анализировать, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

выполнение 

работы по планам, 

предложенным в 

учебнике. 

 

13 Домашние птицы. Работа 

с природными материалами. 

Мозаика.                

Композиция «Курочка из 

крупы 

Осваивать способы 

и приёмы работы с 

новыми материалами 

(пшено, фасоль, 

семена и т.д.), 

выполнять 

аппликацию в технике 

мозаика. 

 Составлять 

тематическую 

композицию, 

использовать 

особенности 

материала для 

Составлять  план 

изготовления изделия 

на основе слайдового 

плана, объяснять 

последовательность 

выполнения работы. 

Находить в словаре 

и объяснять значение 

новых слов. 

Составлять рассказ 

об уходе за 

домашними птицами. 

Использовать 

свои знания о 

материалах и 

приёмах работы в 

практической 

деятельности (при 

изготовлении 

изделий). 

Экономно 

расходовать 

материалы при 

выполнении. 

 размещать на рабочем 

месте инструменты 

индивидуального пользования, 

приспособления, санитарно-

гигиенический инвентарь, 

проверять исправность 

инструментов 

   



передачи цвета, 

объема и фактуры 

реальных объектов. 

14 Работа с бумагой. 

Конструирование.          

Проект «Деревенский двор» 

Осуществлять с 

помощью учителя и 

при помощи рубрики 

«Советы юного 

технолога» все этапы 

проектной 

деятельности, 

соблюдать  правила 

работы в группе,  

ставить цель, 

распределять  

обязанности, 

обсуждать  план 

изготовления изделия, 

представлять и 

оценивать готовое 

изделие. 

Составлять рассказ 

об уходе за 

домашними 

животными и их 

значении в жизни 

человека на основе 

иллюстративного 

материала.  

Проводить 

презентацию 

композиции, 

использовать  малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации. 

Конструировать 

объёмные 

геометрические 

фигуры животных 

из развёрток 

Использовать 

приёмы работы с 

бумагой и клеем, 

правила работы с 

ножницами. 

Размечать и 

вырезать детали и 

развёртки по 

шаблонам. 

Оформлять 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

Создавать и 

оформлять 

тематическую 

композицию. 

Познакомить с разнообразными 

видами построек, использованием 

различных материалов; развивать 

навыки работы с шаблонами, 

пространственное воображение; 

раскрыть содержание понятий 

«жилище», «макет», «риски». 

  

15 Строительство. Работа 

с бумагой.  Полуобъемная 

пластика.                 

Композиция «Изба» 

Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной со 

строительством.     

Сравнивать её  с 

          Осваивать 

новые понятия, 

находить их значение 

в словаре учебника и 

других источниках 

информации. 

Выполнять 

разметку деталей 

по шаблону.  

Осваивать 

приемы работы 

с бумагой: разметка 

Познакомиться с разнообразными 

видами построек, использованием 

различных материалов; развивать 

навыки работы с шаблонами, 

пространственное воображение; 

   



домами,  которые  

строятся 

в местности 

проживания. 

Контролировать и 

корректировать свою 

работу по слайдовому 

плану.        

Применять навыки 

изготовления мозаики 

при работе с новым 

материалом — яичной 

скорлупой. 

Составлять 

рассказ о конструкции 

избы на основе 

иллюстраций 

учебника и 

собственных 

наблюдений. 

деталей сгибанием 

и скручивание на 

карандаше. 

Применять 

навыки 

организации 

рабочего места и 

рационального 

распределения 

времени на 

изготовление 

изделия.   

Оценивать 

качество 

выполнения 

работы. 

Осваивать 

технику кракле.  

раскрыть содержание понятий 

«жилище», «макет», «риски». 

16 В доме. Работа 

с волокнистыми 

материалами.  

Помпон.             

Практическая работа № 4: 

«Наш дом».  Домовой 

Осваивать правила 

работы с циркулем. 

Использовать 

циркуль для 

выполнения разметки 

деталей изделия.  

Соблюдать правила 

безопасной 

работы циркулем.  

Вырезать круги при 

помощи ножниц. 

Осуществлять поиск 

информации и 

сравнивать традиции 

убранства жилищ, 

поверья и правила 

приёма гостей у 

разных народов 

России. 

Применять при 

изготовлении 

помпона умения 

работать с нитками 

(наматывать, 

завязывать, 

разрезать).  

Оформлять 

изделия по 

собственному 

замыслу (цветовое 

решение, учёт 

национальных 

Познакомиться с разнообразными 

видами построек, использованием 

различных материалов; развивать 

навыки работы с шаблонами, 

пространственное воображение; 

раскрыть содержание понятий 

«жилище», «макет», «риски». 

  



традиций).  

Выполнять 

самостоятельно 

разметку и раскрой 

детали для отделки 

изделия. 

17 Работа с различными 

материалами.             

Ёлочные игрушки из яиц 

Использовать 

принцип симметрии 

при выполнении 

раскроя деталей 

новогодней маски. 

Выбирать  приёмы 

оформления изделия в 

соответствии с видом 

карнавального 

костюма. 

Придумывать 

эскиз, выбирать  

материалы для 

изготовления изделия, 

исходя из его 

назначения, 

самостоятельно 

выполнять отделку 

карнавальной маски. 

Составлять рассказ 

об истории 

возникновения 

ёлочных игрушек и 

традициях 

празднования Нового 

года (на основе 

материала учебника, 

собственных 

наблюдений и знаний 

традиций региона 

проживания). 

 

 

 

Осваивать при 

изготовлении 

ёлочной игрушки 

правила 

подготовки 

скорлупы к работе 

и технику работы с 

целой яичной 

скорлупой.Самосто

ятельно 

оформлять 

готовое изделие. 

Использовать  

элементы 

художественного 

творчества, 

оформлять 

изделие при 

помощи красок. 

Создавать разные 

изделия на основе 

одной технологии. 

Научиться приёмам обрывания 

бумаги по контуру рисунка; 

конструированию изделий; 

практическому применению правил 

сотрудничества в коллективной 

деятельности; познакомить со 

значением труда и праздников в 

жизни человека. 

  

18 Внутреннее убранство избы. 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин, 

Осваивать проектную 

деятельность с 

помощью учителя: 

Анализировать 

иллюстрацию 

учебника и выделять 

Анализировать 

конструкцию 

изделия по 

     



глина). Лепка.         

Композиция «Русская печь» 

анализировать 

изделие, планировать 

его изготовление, 

оценивать 

промежуточные этапы, 

осуществлять 

коррекцию и 

оценивать качество 

изготовления изделия, 

презентовать 

композицию по 

специальной схеме.  

основные элементы 

убранства избы, 

сравнивать 

убранство русской 

избы с убранством 

традиционного для 

данного региона 

жилища. Составлять 

рассказ об устройстве 

печи, печной 

утвари, материалах, 

инструментах и 

приспособлениях, 

используемых 

печником для кладки 

печи (по 

иллюстрациям 

учебника и 

собственным 

наблюдениям).  

иллюстрации 

учебника, 

выделять детали, 

определять 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения 

работы.  

Составлять 

самостоятельно 

план выполнения 

работы. 

Использовать 

умения работать с 

пластилином, 

организовывать 

рабочее место.  

Оформлять 

изделие по 

собственному 

замыслу. 

(Возможно 

изготовление 

модели печи, 

традиционной для 

данного региона). 

19 Внутреннее убранство избы. 

Работа с бумагой. Плетение. 

Коврик  

Наблюдать, 

анализировать 

структуру ткани, 

находить уток и 

основу ткани, 

Осуществлять поиск 

информации о 

традиционных для 

русской избы 

ковриках и 

Выполнять 

разные виды 

переплетения 

бумаги, создавать 

узор по своему 

соблюдать правила 

безопасности труда и личной 

гигиены; 

 

    



определять виды и 

способы 

переплетений. 

Осваивать новый 

вид работы — 

переплетение полос 

бумаги. Выполнять 

разметку деталей 

(основы и полосок) 

по линейке, раскрой 

деталей ножницами, 

соблюдать правила 

безопасной работы.  

  

 

сравнивать их с 

традиционными 

плетеными 

изделиями для 

жилища региона 

проживания.  

замыслу. 

20 Внутреннее убранство избы. 

Работа с картоном. 

Конструирование.               

Стол и скамья. 

Анализировать 

конструкции стола и 

скамейки, 

определять детали, 

необходимые для их 

изготовления. 

Соблюдать 

последовательность 

технологических 

операций при 

конструировании. 

Самостоятельно 

составлять 

композицию и 

презентовать её, 

использовать в  

Осуществлять поиск 

информации о 

традиционной для 

русской избы мебели 

и сравнивать её с 

традиционной 

мебелью жилища 

региона  проживания. 

 

Использовать 

умения работать с 

бумагой,  

ножницами. 

организовывать 

свою 

деятельность.  

Овладевать 

способами 

экономного и 

рационального 

расходования 

материалов. 

Соблюдать 

технологию 

изготовления 

Осваивать технику создания 

полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с бумагой 

и способы придания ей объёма. 

 

    



презентации   

фольклорные  

произведения.  

изделий. 

21 Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами 

и картоном. Плетение. 

Композиция «Русская 

красавица». 

Исследовать   виды,   

свойства   и   состав   

тканей.     

Определять по  

внешним 

признакам вид 

тканей  из 

натуральных   

волокон. 

 Анализировать 

детали праздничного 

женского (девичьего) 

головного убора и 

причёски. 

Искать   и  отбирать  

информацию  о  

национальных   

костюмах   народов 

России (из учебника, 

собственных 

наблюдении я   

других источников).   

Сравнивать   и  

находить  общее   и   

различие в 

национальных  

костюмах.   

Исследовать   

особенности   

национального 

костюма    региона    

проживания    и    

соотносить    их    с  

природными 

условиями региона 

(материалы 

изготовления, цвет, 

узор). 

Выполнять 

аппликацию на 

основе материала 

учебника с учётом 

национальных 

традиций. 

Осваивать 

приемы плетения 

косички в три 

нити. 

Использовать 

приёмы работы с 

бумагой, раскроя 

деталей при 

помощи ножниц и 

применять 

правила 

безопасной работы 

с ними.  

Изготавливать с 

помощью учителя 

детали для 

создания модели 

национального 

женского 

головного убора, 

предварительно 

определив 

соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены; 

 

   



материалы для его 

изготовления. 

22 Народный костюм. Работа 

с бумагой. Аппликационные 

работы. 

Костюмы Ани и Вани. 

Осваивать правила 

разметки ткани, 

изготавливать 

выкройки, размечать 

ткань с помощью 

шаблона.  

Моделировать 

народные костюмы на 

основе аппликации из 

ткани.  

Искать и  отбирать  

информацию о 

национальных  

костюмах народов 

России (из учебника, 

собственных 

наблюдений и других 

источников).Сравнив

ать и находить общее 

и различия в женском 

и мужском 

национальных 

костюмах. 

Исследовать 

особенности 

национального  

костюма своего  края  

и  определять  его  

характерные 

особенности (цвет, 

форму, способы 

украшения и др.). 

Осваивать 

элементы 

художественного 

труда: оформлять 

национальный 

костюм в 

соответствии с 

выбранным 

образцом,  

использовать   

различные  виды   

материалов  

(тесьму,  мех, 

бусины, пуговицы 

и др.). 

Организовывать, 

контролировать и 

корректировать 

работу по 

изготовлению 

изделия с 

помощью 

технологической 

карты. 

соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены; 

 

    

23 Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

Кошелек 

Осваивать строчку 

косых стежков.  

Использовать 

правила работы 

иглой, 

Исследовать виды 

ниток и определять с 

помощью учителя их 

назначение.  

Выполнять 

строчку косых 

стежков для 

соединения 

деталей изделия.  

Учиться  выполнять простейшие 

швы, пришивать пуговицы; дать 

представление о видах пуговиц; 

развивать мышление, внимание, 

    



организовывать 

рабочее место.  

Выполнять разметку 

ткани по шаблону, 

изготавливать 

выкройку.  

Использовать 

умение пришивать 

пуговицы разными 

способами. 

Контролировать и 

корректировать 

последовательност

ь выполнения 

работы. 

Оценивать работу 

по заданным 

критериям. 

глазомер; воспитывать мотивацию к 

работе руками, усидчивость, 

старание; раскрыть содержание 

понятий «наперсток», «шов». 

24 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материалами. 

Изонить.                 

Композиция «Золотая 

рыбка» 

Осваивать технику 

«изонить».  

Создавать  изделия, 

украшенные 

в технике «изонить»: 

анализировать 

образец изделия, 

определять 

необходимые 

материалы и 

инструменты для его 

выполнения, 

переносить 

рисунок орнамента с 

помощью 

копировальной 

бумаги, подбирать 

цвета ниток (по 

контрасту) для 

Искать и отбирать 

информацию о роли 

воды в жизни 

человека по 

материалам учебника, 

из собственного 

опыта и других 

источников.  

Составлять рассказ о 

рыболовстве и 

объяснять назначение 

инструментов 

и приспособлений для 

рыбной ловли (по 

материалам учебника 

и собственным 

наблюдениям). 

Объяснять значение 

волы для жизни на 

Самостоятельно 

заполнять графы 

«Инструменты» и 

«Материалы» в 

технологической 

карте. Оценивать 

качество 

изготовления 

изделия по 

заданным 

критериям.  

Делать выводы о 

значении воды в 

жизни человека (с 

помощью 

учителя). 

   



выполнения 

орнамента, 

применять правила 

работы иглой, 

ножницами. 

Составлять план 

изготовления изделий 

по слайдам, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

земле.   

 Раздел  « Человек и вода» 3 часа 

25 Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

Анализировать 

пункты плана, 

распределять работу 

по их выполнению. 

Выделять 

технологические 

операции: подготовку 

материалов и 

инструментов, 

разметку, сборку, 

отделку.     

Определять и 

отбирать природные 

материалы для 

выполнения 

аппликации рыбок 

по форме, цвету и 

фактуре. 

Составлять рассказ 

об аквариумах и 

аквариумных рыбках.  

Распределяться на 

группы, ставить цель, 

на основе слайдового 

плана учебника 

самостоятельно 

обсуждать план 

изготовления изделия, 

используя «Вопросы 

юного технолога».   

 

Организовывать 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты для 

аппликации.  

 Составлять  

композицию из 

природных 

материалов.   

Контролировать и 

корректировать 

свою деятельность.   

Предъявлять  и 

оценивать 

изделие. 

Проводить 

Способствовать открытиям красоты 

родной природы, воспитывать 

бережное отношение к ней; дать 

общие сведения о различных видах 

природного материала; раскрыть 

содержание понятий «природный 

материал», «пресс», «аппликация». 

  



презентацию 

готового изделия. 

26 Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Композиция «Русалка» 

Осваивать технику 

создания 

полуобъёмной 

аппликации, 

использовать умения 

работать с бумагой и 

способы придания ей 

объёма. 

Анализировать 

образец, определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые 

длявыполнения 

работы, определять 

особенности 

технологии 

соединения деталей в 

полуобъёмной 

аппликации.выполнен

ия 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 

  

 

Способствовать открытиям красоты 

родной природы, воспитывать 

бережное отношение к ней; дать 

общие сведения о различных видах 

природного материала; закрепить 

знания учащихся о правилах сбора, 

сортировки и хранения природного 

материала; раскрыть содержание 

понятий «природный материал», 

«пресс», «аппликация». 

  

27 Птица счастья. Работа 

с бумагой. Складывание. 

Осваивать способы 

работы с бумагой: 

Искать информацию 

о традициях 

Самостоятельно 

планировать свою 

   



Оригами «Птица счастья» сгибание, 

складывание. 

Осваивать приём 

складывания изделий 

техникой оригами. 

 

использования 

символических птиц 

счастья в культуре 

разных народов.  

Объяснять значение 

понятия «оберег», 

искать традиционные 

для данного региона 

фольклорные 

произведения.  

работу. 

Составлять план 

изготовления 

изделия с опорой 

на слайдовый план 

учебника, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу. 

Оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся 

по заданным 

критериям. 

 Раздел  «Человек и воздух»  3 часа 

28 Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование. 

Ветряная мельница 

 Анализировать 

готовую модель, 

выбирать 

необходимые для её  

изготовления 

материалы и 

инструменты, 

определять приёмы и 

способы изготовления.  

 

Искать и обобщать 

информацию о 

воздухе, ветре, 

проводить 

эксперимент по 

определению скорости 

и направления ветра. 

Осмыслять важность 

использования ветра 

человеком. 

Составлять рассказ о 

способах 

использования ветра 

человеком на основе 

материалов учебника 

 Организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

работы 

ножницами.  

Составлять план 

работы и заполнять 

технологическую 

карту. 

Осваивать 

подвижное 

соединение 

деталей (при 

помощи стержня).  

Конструировать 

Познакомиться  с использованием 

человеком силы ветра, 

передвижением по воздуху. 

  



и собственных  

наблюдений. 

Наблюдать за 

природными 

явлениями в 

воздушном 

пространстве. 

Составлять рассказ о 

назначении и истории 

флюгера, его 

конструктивных 

особенностях и 

материалах, из которых 

его изготавливают, 

использовать 

материалы учебника и 

собственные знания.  

Исследовать свойства 

фольги, возможности 

её применения, 

сравнивать её 

свойства со 

свойствами других 

видов бумаги.. 

объёмное изделие 

на основе 

развёртки, 

выполнять 

практическую 

работу по плану в 

учебнике 

29 Использование ветра. Работа 

с фольгой. 

Флюгер  

Анализировать 

образец изделия, 

определять материалы 

и инструменты, 

необходимые для его 

изготовления.  

Составлять план 

Составлять рассказ о 

назначении и истории 

флюгера, его 

конструктивных 

особенностях и 

материалах, из 

которых его 

Осваивать способ 

соединения 

деталей при 

помощи скрепки. 

Самостоятельно 

выполнять 

раскрой и отделку 

  

 

Познакомиться  с использованием 

человеком силы ветра, 

передвижением по воздуху. 

  



работы по 

изготовлению изделия 

с помощью учителя, 

соотносить план 

работы с 

технологической 

картой.  

изготавливают, 

использовать 

материалы учебника и 

собственные знания.  

Исследовать свойства 

фольги, возможности 

её применения, 

сравнивать её 

свойства со 

свойствами других 

видов бумаги. 

изделия. 

Делать выводы о 

значении 

использования 

силы ветра 

человеком (с 

помощью учителя). 

30 Ищем клад. Работа 

с пластичными материалами 

(глина). Рельефные работы.  

Композиция «Карта на 

глиняной дощечке» 

Анализировать 

образец изделия, 

определять материалы 

и инструменты, 

необходимые для его 

изготовления. 

Составлять план 

работы по 

изготовлению изделия 

с помощью учителя, 

соотносить план 

работы с 

технологической 

картой. 

Осуществлять 

самоконтроль и  

корректировку 

своей деятельности 

по слайдовому 

плану и после 

промежуточного 

оценивания.  

По заданным 

критериям 

оценивать работы 

одноклассников 

Научить приёмам лепки из целого 

куска пластилина; продолжать 

формировать умение работы в 

группе; 

  

 Раздел «Человек и информация» 

31 Книгопечатание. Работа 

с бумагой и картоном.  

Книжка - ширма 

Осваивать и 

использовать 

правила разметки 

деталей по линейке.  

Осваивать вклейку 

страницы в сгиб при 

Составлять рассказ 

об истории 

книгопечатания, о 

способах 

изготовления книг, о 

первопечатнике Иване 

Создавать 

книжку-ширму и 

использовать её 

как папку своих 

достижений.  

Отбирать для её 

Учиться работать с шаблонами, 

картоном и цветной бумагой; 

закрепить навыки разрезания 

ножницами бумаги и картона; 

совершенствовать навыки работы с 

   



помощи клапанов. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления изделия 

по текстовому и 

слайдовому планом. 

Проверять и 

корректировать план 

работы при 

составлении 

технологической 

карты.  Выделять  с 

опорой  на  план  и 

технологическую 

карту этапы работы 

для самостоятельного 

выполнения. 

Фёдорове. Делать 

выводы о значении 

книг для сохранения и 

передачи 

информации, 

культурно-

исторического 

наследия (с помощью 

учителя). 

Анализировать 

различные виды 

книг и определять 

особенности их 

оформления.  

наполнения 

собственные 

работы по 

заданным 

критериям 

(качеству, 

оригинальности и 

др.) 

инструментами (карандаш, ножницы, 

кисть), аккуратность, усидчивость;  

32 Способы поиска информации. 

Поиск информации в 

Интернете. Практическая 

работа № 5: «Ищем 

информацию в Интернете». 

Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера, правила 

набора текста 

(предложений).  

Исследовать 

возможности 

Интернета для поиска 

информации.  

Формулировать 

запрос для поиска 

информации в 

Интернете по разным 

Находить 

информацию в 

Интернете с помощью 

взрослого. 

Использовать свои 

знания для поиска в 

Интернете  

Материалов для 

презентации своих 

Изделий. 

Отбирать, 

обобщать и 

использовать на 

практике 

информацию о 

ком- 

пьютере и 

способах поиска её 

в Интернете. 

помочь овладевать умениями 

использовать компьютерную технику 

для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

учить соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с компьютером. 

   

33 Правила набора текста. Поиск 

информации в Интернете. 

Практическая работа № 5: 

«Ищем информацию в 

Интернете». 

   



основаниям (по слову, 

ключевой фразе).  

34 Конференция для 

обучающихся «Что я узнал во 

2 классе?» 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным 

критериям 

    

 

 

 Раздел5 .КИМы и нормы оценивания. 

 

Тест по технике безопасности на уроках технологии 

Закончи предложения, используя слова «нужно» или «нельзя»: 

1)Держать инструмент острым концом от себя ____________ . 

2)Отвлекаться во время работы __________________ . 

3)Работать с неисправными ножницами ____________ . 

4)Ходить с инструментами по классу _________________ . 

5) Передавать ножницы кольцами вперёд ____________ . 

6)Следить внимательно за движениями лезвий ______________ . 

7)Мыть после работы руки с мылом ______________ . 

8) Брать пачкающие материалы в рот _____________ . 

9) Передавать иглу с ниткой не в игольнице ________________ . 

10)Втыкать иглу в одежду _______________ . 

11) Хранить иголки в игольнице ______________ . 

12)Работать шилом без подкладного материала ________________ . 

13) Оставлять иглу без нити _________________ . 

 

Тест «Последовательность работы» 

Пронумеруй последовательность технологических операций при изготовлении поделки в технике сграффито на 

пластилиновой основе 

Наметить контуры рисунка зубочисткой. 

Отмерь и вырежи картонную заготовку нужного размера. 



Сделай пластилиновую платформу на цветном картоне. 

Подготовь рабочее место. 

Разогрей пластилин. 

Осмотри поделку и устрани недочёты, добавь декоративные элементы. 

 

Тест «Чудеса из макарон» 

Подчеркни только те продукты, которые используют при изготовлении макаронных изделий. 

сахар крупа масло 

соль заварка мука 

фарш яйца сметана 

вода красители сода 

 

Тест «Помощники человека» 

Обведи синим цветом всё то, что работает на электричестве; красным – то, что работает на бензине; зелёным – механизмы, 

где используется человеческая сила. 

автомобиль велосипед пылесос 

трамвай мясорубка самолёт 

мотоцикл утюг электропила 

 

 

Тест «Растения в жизни человека» 

Подчеркни правильные утверждения: 

1)Кактус надо поливать часто / редко. 

2)Пшеница, овёс и рожь – злаки / овощи. 

3)Смородина, крыжовник, малина – деревья / кустарники. 

4)Ясень, дуб, рябина – садовые / лесные деревья. 

5)Яблоня, вишня, груша – это плоды / деревья. 

6)Картофель срывают с ветки / выкапывают из земли. 

7)Ландыш, валериана, подорожник – лекарственные растения / сорняки. 

8)Томат – декоративное /сельскохозяйственное растение. 



9)Зимой комнатные растения надо поливать чаще / реже, чем летом. 

10)Хлеб пекут из бобовых / злаковых растений. 

11)Ель, сосна, кедр – хвойные /лиственные деревья. 

Тест «Материалы и предметы» 

Выбери правильный ответ: 

1)Для чего в скульптурное тесто добавляют соль? 

А)Чтобы поделки стали мягче 

Б)Чтобы поделки стали прочнее и твёрже 

В)Чтобы поделки стали вкуснее 

2)Процарапывание используется при изготовлении поделки в технике: 

А)Примазывание 

Б)Прорезание 

В)Сграффито 

3)Какой материал используется для поделок в технике примазывания объёмными мазками? 

А)Пластилин 

Б)Клей 

В)Тесто 

4)Объёмные предметы легче измерять: 

А)Сантиметровой лентой 

Б)Линейкой 

В)Циркулем 

5)Как легче разрывать бумагу? 

А)По сгибу 

Б)По намётке 

В)На глаз 

6)Для построения прямоугольной заготовки нужно использовать: 

А)Сантиметровую ленту 

Б)Угольник 

В)Ластик 

 



Тест «Изготовление поделок» 

Выбери правильный ответ: 

1)При работе с засушенными листьями нужно помнить, что этот материал: 

А)Упругий 

Б)Хрупкий 

В)Тяжёлый 

2)При окрашивании макаронных изделий нужно использовать: 

А)Акварель 

Б)Цветной мелок 

В)Густую гуашь 

3)При изготовлении самодельного мыла для аромата можно добавить: 

А)Краску 

Б)Шампунь 

В)Специи 

4)Что имеет ось симметрии? 

А)Камень 

Б)Дерево 

В)Бабочка 

5)При работе со скорлупой от куриного яйца нужно помнить, что она: 

А)Белая 

Б)Хрупкая 

В)Плоская 

6)Бумажную полосу можно завить с помощью: 

А)Иголки 

Б)Кисточки 

В)Ножниц 

 

Тест «Свойства материалов» 

Выбери правильный ответ: 

1)Сделать бахрому на ткани возможно, только если ткань: 



А)Трикотажного плетения 

Б)Запутанного плетения 

В)Полотняного плетения 

2)При работе с шилом необходимо использовать: 

А)Подкладной материал 

Б)Ткань 

В)Подушку 

3)При сшивании двух лоскутов ткани более прочным будет: 

А)Шов вперёд – иголка 

Б)Шов через край 

В)Скрепление пуговицами 

4)Гофрированная бумага легче растягивается: 

А)Поперёк складок 

Б)Вдоль складок 

В)По диагонали 

5)После деформации лучше всего сохраняет приобретённую форму: 

А)Фольга 

Б)Картон 

В)Бумага 

6)При использовании поделки в технике оригами используется термин: 

А)Холм 

Б)Равнина 

В)Долина 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Куб» 

Из каких развёрток можно сложить куб? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по технологии для 2 класса 

Цель: 

Проверить: 

-развитие внимания, наблюдательности, памяти, сообразительности, пространственного представления, воображения, 

фантазии, творчества при работе с различными материалами; 

-приобретение навыков культуры труда, активности и самостоятельности в трудовой деятельности; 

-формирование у детей умений планировать свою деятельность и навыков самоконтроля. 

 

Вариант 1 

Часть А 



1. 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 

2. Выбери инструменты для работы на пришкольном участке: 

а) грабли; 

б) лопата; 

в) тяпка; 

г) колышки. 

3. Чем отличаются хорошо высушенные листья от недосушенных? 

а) легко ломаются; 

б) не ломаются. 

4. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

а) приклей; 

б) нарисуй эскиз; 

в) составь композицию; 

г) подбери материалы; 

д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

5. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) эскиз; 

б) аппликация; 



в) композиция. 

6. Что такое муляж? 

а) копия предмета; 

б) скелет предмета; 

в) слепок, точно передающий форму предмета. 

7. Пластилин – это: 

а) природный материал; 

б) материал, созданный человеком. 

8. Перечисли приспособления при работе с глиной, пластилином: 

а) подкладная доска; 

б) катушечные нитки; 

в) стеки; 

г) тряпочки. 

9. Какой уход нужен комнатным растениям? 

а) свет; 

б) удаление пыли; 

в) опрыскивание; 

г) просушка; 

д) полив; 

е) рыхление почвы. 

10. Как правильно полить растение? 

а) ближе к стеблю; 

б) дальше от стебля. 

11. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) Хорошо рвется; 

б) легко гладится; 

в) легко мнется; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

е) влажная бумага становится прочной. 



12. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

13. Для чего нужен шаблон? 

а) Чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

14. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) Лицевую; 

б) изнаночную. 

15. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) по шаблону; 

б) сгибанием; 

в) сжиманием; 

Часть В. 

16. Работать – это значит: 

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

б) играть; 

в) трудиться и играть; 

г) спать. 

17.Урожай – это: 

а) полная корзина овощей и фруктов; 

б) результат работы людей в саду, на огороде, в поле; 

в) продукты в магазине; 

г) заготовка сена. 

18. Какие овощи нельзя закладывать для хранения? 

а) вялые, мокрые, подмороженные; 

б) сухие, неповрежденные, свежие. 

19. Вставь пропущенное слово. 



Гончар – это мастер, делающий посуду из ……… 

20. Выбери и допиши правильный вариант. 

Бумага – это _______________. 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

Часть С. 

Допиши 

21. 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 – это ……… 

22.Бумагу делают из….. 

23.Напиши, что относится к природным материалам: 

1.__________,2.__________,3.__________,4.____________. 

 

Вариант 2 

Часть А 

1. Выбери орудия труда (инструменты): 

а) молоток; 

б) ножницы; 

в) бумага; 

д) лопата; 

г) игла; 

е) клей. 

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

а) побелка деревьев и кустарников; 

б) перекопка почвы; 

в) прополка; 

г) внесение удобрений. 

3. 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. 

4. Определи порядок сушки цветов и листьев: 

а) накрой газетами и положи сверху груз; 

б) отбери яркие, не засохшие цветы и листья; 

в) положи их на газету, расправь; 

г) через несколько дней разложи их в папки. 

5. Что такое фон? 

а) основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали композиции; 

б) цветовая гамма. 

6. Какими свойствами обладает глина? 

а) поддается лепке в сыром виде; 

б) затвердевает при просушке; 

в) пластичностью (мягкостью); 

г) хорошо впитывает воду. 

7. Выбери инструменты для работы с глиной и пластилином: 

а) посуда с водой; 

б) стеки; 

в) подкладная доска; 

г) катушечные нитки. 

8. Что входит в подготовительный этап при работе с пластилином? 

а) выбор формы изделия; 

б) определение количества деталей, из которых состоит изделие; 

в) выбор цвета; 

г) лепка самого изделия. 

9. Какие виды растений ты знаешь? 

а) теплолюбивые; 

б) жаролюбивые; 

в) светолюбивые; 



г) теневыносливые. 

10. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная; 

б) писчая; 

в) шероховатая; 

г) оберточная; 

д) толстая; 

е) газетная. 

11. 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; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

12. В каком порядке выполняют аппликацию? 

а) вырежи; 

б) разметь детали; 

в) приклей. 

13. Для чего нужен подкладной лист? 

а) для удобства; 

б) чтобы не пачкать стол. 

14. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

а) чистый лист бумаги; 

б) ладошку; 

в) тряпочку. 

15. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

а) не разворачиваешь лист; 

б) разворачиваешь лист. 

Часть В 

16. Технология – это: 



а) знания о технике; 

б) способы и приемы выполнения работы. 

17. Выбери и допиши правильный вариант. 

Почему для сушки листьев используют газетную бумагу? Потому что _______________________________ 

а) она хорошо впитывает влагу; 

б) для удобства. 

18. Где впервые появилось искусство оригами? 

а) в Китае; 

б) в Японии; 

в) в России. 

19. Вставь пропущенное слово. 

Алоэ, щучий хвост, герань, фиалка – это_____________ растения. 

20. Какой водой нужно поливать комнатные растения? 

а) из-под крана; 

б) водой комнатной температуры; 

в) горячей; 

г) кипяченой. 

Часть С 

21. Допиши. 

Предварительный набросок – это……….. 

22. Продолжи пословицу: "Не боги горшки обжигают, а...": 

23. Во время сбора природных материалов нельзя: 

1..…………….. 

2……………... 

3………………. 

Критерии оценивания 

 

Оценка успешности выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний учащихся 2 класса 

Менее 50 % -низкий уровень (неудовлетворительно) 



От 50 до 65 % -средний уровень (удовлетворительно) 

От 66 до 85 % -выше среднего (хорошо) 

Свыше 86 % -высокий (отлично) 

1 балл – за каждый правильный ответ 

«5» - от 42-48 б. 

«4» - от 33-41 б. 

«3» - от 25-32 б. 

«2» - менее 25 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6.Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

  

 

 Методическое пособие с электронным приложением «Уроки технологии с применением информационных технологий 1 – 4 

классы»;  М., «Глобус»,   

 Новицкая М.Ю.,  Белянкова Н.М.,  Мартинкова Е.В.,  Саркисян Ю.В. Методическое пособие для учителя «Уроки технологии. 2 

класс». М., «Просвещение», 2010 год.  

 Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. — М., 2011год.  «Перспектива»: Программы для 

начальной школы. — М.: Просвещение, 2017 год. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Учебник «Технология 2 класс». М., «Просвещение», 2017г  

 

для учащихся: 

 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Рабочая тетрадь «Технология. Человек, природа, техника».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое 

внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе 

технологии является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно 

наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и 

морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

-  чёткость, полнота и правильность ответа; 

-  соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

-  аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-  целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

     В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную 

задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

      Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка складывается из критериев: аккуратность выполнения 

работы; соблюдение технологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале со второй четверти 

второго класса. 

   Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта 

текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где у второклассников 

появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 


