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Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 
 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений:  
 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные 

задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - 

своё или высказанное другим; 

• соблюдать правила гигиены труда; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские). 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

картон, ткань) и их свойства; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

• способы разметки по шаблону; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой; безопасно работать и хранить 

инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на технологическую карту, образец, используя шаблон. 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от моделей. 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, с опорой на технологическую карту; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами; 
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• создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу. 

Содержание курса 
Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  

Как  получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  

линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что 

онаумеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по 

угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что 

такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть 

ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, 

чему учились 

В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена 

последовательность  изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  

на каждую  тему.   

Учебно-тематическое планирование 
№ п.п. Название разделов Количество 

часов 

1. Художественная мастерская 10 
2. Чертёжная мастерская 7 

3. Конструкторская мастерская 9 
4. Рукодельная мастерская 8 

Итого: 34 

 


