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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предмета Технология 2 А класс 

№ Дата Тема урока Основные виды учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты. 

Предметные   УУД 

1    01.09 

1 чет 

Экскурсия на 

пришкольный участок. 

Сбор природного 

материала. 

  Наблюдение за природой. 

Сбор осенних листьев. 

Выполнять инструкцию по 

поведению  на экскурсии. 

Регулятивные: планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла.   

2    08.09 Конструирование. 

Сгибание. Закладка 

Наблюдение. Выполнение 

работы. Участие в 

обсуждении работ. 

Уметь организовывать 

рабочее место в зависимости 

от вида работы, распределять 

рабочее время. 

Личностные: уважительно 

относиться к мнения и 

высказывания одноклассников. 

3 15 .09 Гусеница из кругов. Анализ образца. Разметка по 

шаблону. Сборка и 

оформление изделия. 

Уметь вырезать круглые 

детали по контуру и аккуратно 

склеивать их. 

 Познавательные;   

 ориентироваться в системе 

знаний, отличать новое от уже 

известного. 

4   22 .09 Конструирование. 

Термометр 

Вычерчивание по линейке, 

вырезание детали, отмерить и 

вставить нитку, нарисовать 

шкалу. 

Уметь пользоваться линейкой. Личностные:   

уважительное отношение к 

труду людей. 

5  29  .10 Лепка из жгутов. 

Медвежонок. 

Анализ образца. Создание 

замысла и его реализация. 

Уметь катать жгуты и 

создавать композицию. 

Познавательные:  делать 

выводы в результате 

совместной работы с классом. 

6  06  .10 Лепка. « Звёздное небо»  Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

проекта. Лепка. 

Участие в обсуждении работ. 

Знать приёмы заготовки 

пластилина для работы. 

Базовые изделия. Лепка по 

собственному замыслу.  

Регулятивные:  

совместно с учителем выявлять 

и   учебную проблему.                                                                                                               

7   13 .10 Лепка из жгутов. 

Насекомые. 

Анализ образца. Создание 

замысла и его реализация. 

Уметь катать жгуты и 

создавать композицию. 

Познавательные:  делать 

выводы в результате 

совместной работы с классом. 

 8    20 .10 Лепка. Дикие животные.  Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

проекта. Лепка. 

 Знать правила работы с 

пластилином.  Уметь эстетично 

оформить  работу. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника и 

уважительно относиться к ней.  

9   10 .11  Лепка в технике мазков. Составление алгоритма  Знать технологию лепки Познавательные:   
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2 чет Рыбка. (Павлин). работы.  Подбор материала по 

цвету. Выполнение работы. 

Самооценка 

мазками. Уметь подбирать цвет 

изделия. 

ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать новое 

от известного. 

10   17 .11 Пудель из ватных 

шариков. 

Анализ образца. Создание 

замысла и плана изготовления 

изделия. Работа по плану.  

Уметь приклеивать ватные 

шарики, проявлять фантазию. 

Регулятивные: осуществлять 

текущий контроль и точность 

выполнения технологических 

операций.   

11  24  .11 Аппликация. Собачка. Работа по шаблону. 

Вырезание деталей. Работа с 

клеем. Творческое 

оформление. Участие в 

обсуждении работ. 

 Соблюдать последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

Познавательные: определение 

особенностей конструкции, 

подбор соответствующих по 

цвету деталей. 

12   01  .12 Поделки из ватных 

дисков. Зимний город. 

Анализ готовых работ. 

Составление собственного 

замысла и плана изделия. 

Выполнение работы. 

Уметь составлять план 

работы. Уметь приклеивать 

ватные диски. 

Личностные:              

потребность  в социально -

значимой и  оцениваемой 

деятельности. 

13    08 .12 Новогодняя игрушка 

«Фонарик». 

Анализ образца. Составление 

плана работы. Заготовка 

деталей, оформление изделия. 

Уметь выполнять разметку 

при помощи линейки; 

пользоваться ножницами. 

Регулятивные: совместно с 

учителем   формулировать 

учебную проблему.                                                                                                               

14     15 .12 Новогодняя игрушка- 

подвеска. Клоун. 

Анализ образца. Составление 

плана работы. Заготовка 

деталей, оформление изделия. 

Уметь выполнять разметку по 

шаблону; пользоваться 

ножницами. 

Регулятивные: проверять 

модели, вносить необходимые 

конструктивные доработки 

15    22  .12 Новогодняя игрушка- 

подвеска. Рыбка. 

Наблюдение, анализ образца. 

Разметка, сборка, 

конструирование.   

Уметь размечать  по шаблону 

и правильно склеивать детали. 

 

Коммуникативные: 

уважительно относиться к 

позиции другого.  

16   29  .12 Резерв. Новогодняя 

гирлянда.  

   

17    12 .01 

3 чет 

Пластилинография. 

Шмели на клевере. 

 Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

проекта. Лепка. 

 Знать правила работы с 

пластилином.  Уметь эстетично 

оформить  работу. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника и 

уважительно относиться к ней.  

18    19  .01 Пластилинография. 

Инопланетянин. 

 Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

проекта. Лепка. 

 Знать правила работы с 

пластилином.  Уметь эстетично 

оформить  работу. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника и 

уважительно относиться к ней.  
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19   26  .01 Пластилинография.  

Жар-птица. 

 Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

проекта. Лепка. 

 Знать правила работы с 

пластилином.  Уметь эстетично 

оформить  работу. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника и 

уважительно относиться к ней.  

20    02 .02 Модель вертолёта 

«Спираль». 

 

Анализ образца. Разметка и 

сборка деталей. Испытания. 

Уметь выполнять разметку 

при помощи линейки. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

творческой деятельности. 

21     09 .02 Конструирование. 

Лошадка с седлом. 

Анализ образца. Заготовка и 

сборка деталей. Украшение 

изделия. 

Уметь вырезать детали 

круглой формы и выполнять 

щелевое соединение. 

Коммуникативные:  

учитывать позицию 

собеседника. 

22    16  .02 Праздничная открытка к 

23 февраля. 

Создание собственного 

замысла на основе 

предложенных шаблонов. 

Оформление открытки. 

Уметь располагать детали на 

основе.   Знать сочетаемость 

цветов. 

Личностные:   

уважительное отношение к 

труду людей. 

23     02 .03 Конструирование. 

Кружка к 8 марта. 

Анализ образца. Разметка по 

шаблону. Украшение изделия. 

Уметь резать по контуру и 

аккуратно склеивать детали. 

 Регулятивные:  планировать 

последовательность 

практических действий. 

24    09 .03 Аппликация. Букет в 

подарок. 

 Принятие идеи, поиск и 

окончательный образ объекта,  

определение особенностей 

объекта. 

Уметь вырезать по контуру и 

аккуратно приклеивать 

детали. 

Познавательные:  

ориентироваться в системе 

знаний, отличать новое от уже 

известного. 

25   16  .03 Я  - парикмахер. Анализ образца. Заготовка и 

сборка деталей. Оформление  

изделия. 

Уметь вырезать детали 

овальной формы и проявлять 

фантазию при оформлении 

изделия. 

Коммуникативные: 

осуществлять  контроль и  

взаимопомощь  при реализации  

задач урока. 

26     30 .03 

4 чет 

Лепка. Формы земной 

поверхности. 

 Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

проекта. Лепка. 

 Знать и выполнять правила 

работы с пластилином. 

Личностные:         делать 

выбор способов реализации 

предложенного или  

собственного замысла. 

27      06.04 Пластилинография.  

Ракета. 

 Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

проекта. Лепка. 

 Знать правила работы с 

пластилином.  Уметь эстетично 

оформить  работу. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника и 

уважительно относиться к ней.  

28      13.04 Пластилинография.  

Павлин. 

 Выведение алгоритма работы. 

Создание собственного 

 Знать правила работы с 

пластилином.  Уметь эстетично 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника и 
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проекта. Лепка. оформить  работу. уважительно относиться к ней.  

29     20 .04  Мозаичная аппликация. 

 «Земляничка». 

Составление алгоритма 

работы.  Подбор материала по 

цвету. Выполнение работы. 

Самооценка 

Знать технологию выполнения 

мозаики. Уметь подбирать цвет 

для изделия. 

Личностные:. уважительное 

отношение  к продукту, 

производимому людьми 

разных профессий. 

30     27 .04 Аппликация «Скворцы 

прилетели» 

Составление замысла. 

Заготовка деталей по 

шаблону. Создание работы. 

уметь вырезать детали по 

шаблону и аккуратно их 

приклеивать. 

Регулятивные: осуществлять 

текущий контроль и точность 

выполнения технологических 

операций. 

31    04 .05 Конструирование.  

  «Самолет». 

  Анализ образца. Разметка и 

сборка деталей. Оформление 

изделия. 

Уметь выполнять разметку 

при помощи линейки и 

аккуратно соединять детали. 

Коммуникативные: 

осуществлять  контроль и  

взаимопомощь  при реализации  

задач урока. 

32     11.05  Конструирование. 

«Парашют» 

  Анализ образца. Разметка и 

сборка деталей. Оформление 

изделия. 

Уметь выполнять разметку 

при помощи линейки и 

аккуратно соединять детали. 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя. 

33    18 .05 Резерв     

34   25  .05 Резерв    

 

 

 

 


