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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

1.1.Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
-  положительное  отношение  и  интерес  к  творческой  преобразовательной 
предметно-практической деятельности;
-  осознание  своих  достижений  в  области  творческой  преобразовательной 
предметно-практической деятельности; способность к самооценке;
- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;
-  понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отраженных  в 
предметном мире;
- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 
зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и 
их отражении в предметном мире;
-  понимание  необходимости  гармоничного  сосуществования  предметного 
мира с миром природы;
-  чувство  прекрасного,  способность  к  эстетической  оценке  окружающей 
среды обитания.
У учащихся могут быть сформированы:
-  устойчивое  стремление  к  творческому  досугу  на  основе  предметно-
практических видов деятельности;
-  установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 
различным видам творческой предметно-практической деятельности;
- привычка к организованности, порядку, аккуратности;
-  адекватная  самооценка,  личностная  и  социальная  активность  и 
инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность;
- уважительное отношение к культурным традициям других народов.
1.2.Предметные результаты
Учащиеся научатся:
-  использовать  в  работе  приемы  рациональной  и  безопасной  работы  с 
разными  инструментами:  чертежными  (линейка,  угольник,  циркуль), 
режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);
-  правильно  (рационально,  технологично)  выполнять  геометрические 
построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 
соответствующих  инструментов  и  приспособлений:  линейки,  угольника, 
шаблона,  трафарета,  циркуля  и  др.,  осуществлять  целесообразный  выбор 
инструментов;
-  на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их 
видах,  свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни 
осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, экономно расходовать;
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;



- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 
придания новых свойств изделию;
-  понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира: 
соответствие  изделия  обстановке,  удобство  (функциональность), 
эстетическая  выразительность  -  и  уметь  руководствоваться  ими  в 
собственной практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  определять  утилитарно-конструктивные  и  декоративно-художественные 
возможности  различных  материалов,  осуществлять  их  целенаправленный 
выбор  в  соответствии  с  характером  и  задачами  предметно-практической 
творческой деятельности;
-  творчески  использовать  освоенные  технологии  работы,  декоративные  и 
конструктивные  свойства  формы,  материала,  цвета  для  решения 
нестандартных конструкторских или художественных задач;
-  понимать,  что  вещи  заключают  в  себе  историческую  и  культурную 
информацию  (т.е.  могут  рассказать  о  некоторых  особенностях  своего 
времени и о людях, которые использовали эти вещи);
- понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 
которые  исторически  использовались  в  вещах  (упорядоченность  формы  и 
отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей).
К концу второго класса обучающиеся узнают:
-  простейшие  виды  технической  документации  (чертеж,  эскиз,  рисунок, 
схема);
- способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента 
для выполнения построений и разметки деталей на плоскости;
-  способ  построения  прямоугольника  от  двух  прямых  углов  с  помощью 
линейки;
-  что  такое  развертка  объемного  изделия  (общее  представление),  способ 
получения развертки ;
- условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и 
эскизах разверток;
-  способы  разметки  и  вырезания  симметричной  формы  из  бумаги  (по 
половине и 1/4 формы);
-  что  такое  композиция  (общее  представление),  об  использовании 
композиции в изделии для передачи замысла;
- что такое барельеф, техника выполнения барельефа;
- как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани;
-что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом 
продергивания нити;
-  как  сделать  бахрому  по  краю  прямоугольного  изделия  из  ткани  с 
полотняным пере-плетением нитей;
-швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения;
- о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и 
мозаики, способах их выполнения;



-  о  символическом  значении  народной  глиняной  игрушки,  ее  основных 
образах.
1.3.Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
-  самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место  в  зависимости  от 
характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия 
с поставленной целью;
-  следовать  при выполнении работы указаниям учителя  или инструкциям, 
представленным  в  других  информационных источниках  различных  видов: 
учебнике, дидактическом материале и пр.;
- руководствоваться правилами при выполнении работы;
-  осуществлять  самоконтроль  выполняемых  практических  действий, 
корректировку хода практической работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 
последовательность действий для реализации замысла;
- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 
способы работы для его получения.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради;
- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 
чертежи,  эскизы,  рисунки,  схемы,  модели),  сравнивать,  характеризовать  и 
оценивать возможность её использования в собственной деятельности;
-  анализировать  устройство  изделия:  выделять  и  называть  детали  и  части 
изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 
деталей.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  осуществлять  поиск  и  отбирать  необходимую  информацию  из 
дополнительных  доступных  источников  (справочников,  детских 
энциклопедий и пр.);
-  самостоятельно  комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  в 
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской  задачи  или  передачи  определенной  художественно-
эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
-  организовывать  под  руководством учителя  совместную работу  в  группе: 
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 



-  выслушивать  мнения  и  идеи  товарищей,  учитывать  их  при  организации 
собственной деятельности и совместной работы;
-  в  доброжелательной  форме  комментировать  и  оценивать  достижения 
товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 
результатам их работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 
малых  группах:  разработка  замысла,  поиск  путей  его  реализации, 
воплощение, защита.
1.5.Метапредметные
Обучающиеся научатся:
- правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент 
для выполнения построений на плоскости;
- с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;
-  читать  технический рисунок  и  схему с  учетом условных обозначений и 
выполнять по ним работу;
- выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на 
образец или технический рисунок;
-  чертить  простые  прямоугольные  развертки  (без  соблюдения  условных 
обозначений);
-  выполнять  разметку  квадрата  на  прямоугольном листе  бумаги  способом 
сгибания;
- выполнять разметку по предмету;
- выполнять изображения в технике барельефа;
-  лепить  круглую  скульптуру  из  целого  куска,  пользоваться  специальной 
палочкой и стекой;
- изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
-  создавать  простые  фронтальные  и  объемные  композиции  из  различных 
материалов;
- выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей;
-  выполнять  разметку  на  ткани  по  шаблону;  выкраивать  из  ткани  детали 
простой формы;
- выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением 
нитей;
 -выполнять швы «вперед иголку» и «через край»;
-  выполнять  несложные  изображения  в  технике  мозаики  (из  бумаги  и 
природных материалов);
- анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;
- придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с 
его назначением.

Обучающиеся  получат возможность узнать:



- что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои 
конструктивные  и  декоративные  свойства  в  результате  соответствующей 
обработки (намачивания, сминания, разогревания и пр.);
-  что  вещи  должны  подходить  к  окружающей  обстановке,  к  характеру  и 
облику своего хозяина;
- что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь 
будет иметь разное устройство и разный внешний вид;
- что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и 
магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;
- о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях 
народного искусства;
- что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции 
изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл;
-  что  такое  проектная  деятельность,  требования  к  выполнению  и  защите 
проектов.

2. Содержание учебного предмета   «Технология» 2 класс (34 ч.)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживания
Разнообразие  предметов  рукотворного  мира  из  бумаги,  природных  и 
текстильных  материалов.  Понятие  «профессия».  Мастера  и  их  профессии, 
связанные  с  обработкой  природных  материалов.  Распространенные  виды 
профессий,  связанные  с  воздушным  и  водным  транспортом  (с  учетом 
региональных особенностей). Анализ информации из словаря учебника при 
выполнении  заданий,  соотнесение  результатов  деятельности  с  образцом, 
работа  в  малых  группах.  Групповые  проекты.  Этапы  проектирования: 
составление плана деятельности, определение особенностей конструкции и 
технологии  изготовления,  подбор  инструментов  и  материалов,  выбор 
способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. 
Результат проектной деятельности — изделия «Бумажный змей»,  «Модель 
парусника».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 
работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с 
четырьмя отверстиями.
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической 
грамоты
Природные материалы.  Растительные природные материалы родного края, 
используемые  на  уроках:  цветущие  растения,  стебли.  Минеральные 
материалы:  яичная  скорлупа.  Способы  заготовки,  хранения  и  подготовки 
цветущих растений к работе. Подготовка к работе яичной скорлупы. Приемы 
работы с  природными материалами:  разметка  деталей  на  глаз,  разрезание 
ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 
Практические  работы:  изготовление  аппликаций,  декоративных  панно, 
композиций, коллекции насекомых, сувениров.



Пластические  материалы.  Применение  пластилина  и  массы  для 
моделирования для изготовления художественных изделий. Приемы работы с 
пластическими  материалами:  процарапывание  бороздок  стекой, 
сплющивание  шара.  Практические  работы:  лепка  грибов,  декоративных 
композиций.
Бумага.  Практическое  применение  бумаги  в  жизни.  Виды  бумаги, 
используемые на уроках, и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, 
непрозрачная).  Виды  условных  графических  изображений:  простейший 
чертеж. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза
и  сгиба).  Чтение  условных графических  изображений.  Разметка  деталей  с 
опорой на простейший чертеж. Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, 
по клеткам, по линейке, складывание, вырезание внутренних углов, сборка 
деталей  кнопкой,  наклеивание  бумажных кусочков.  Практические  работы: 
изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвертов, 
гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему 
чертежу, схеме.
Текстильные  материалы.  Практическое  применение  текстильных 
материалов  в  жизни.  Сравнение  лицевой  и  изнаночной  стороны  тканей. 
Экономное  расходование  ткани  при  раскрое  прямоугольных  деталей  от 
сгиба.  Нитки и их назначение.  Сравнение свойств разных видов ниток по 
цвету,  прочности,  мягкости,  толщине.  Приемы  работы  с  текстильными 
материалами:  обработка  края  ткани швом «через  край»,  вышивание  швом 
«вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок. 
Практические работы: изготовление мешочка для хранения
предметов, украшенного вышивкой; игрушек из помпонов.
3. Конструирование и моделирование
Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление 
о конструкции флюгера,  воздушного змея,  самолета,  парусника.  Основные 
требования к  изделию (соответствие  материалов,  конструкции и внешнего 
оформления  назначению  изделия).  Конструирование  и  моделирование 
изделий  из  различных  материалов  по  простейшему  чертежу  и  по 
функциональным  условиям.  Практические  работы:  создание  вертушек, 
планеров, динамической модели.

3.Тематическое планирование
Классы: 2 «А», 2 «Б», 2 «В»
Количество часов: 34 часа в год, 1 час в неделю   
Планирование составлено на основе УМК «Перспективная начальная 
школа» 
Учебник:  Рагозина Т.М.  Технология  Академкнига/Учебник, 2012

№
п/п

Тема Кол-
во

часов

Дата 
по 

плану

Дата 
по 

факту



1 Аппликация из природных материалов 1
2 Панно из засушенных растений 1
3 Этикетки 1
4 Этикетки 1
5 Конверты 1
6 Грибы из пластилина 1
7 Композиция «Космос» 1
8 Рамка 1
9 Вертушка 1
10 Вертушка 1
11 Модель планера 1
12 Модель планера 1
13 Олимпийские талисманы 1
14 Олимпийские талисманы 1
15 Мешочек для всякой всячины 1
16 Мешочек для всякой всячины 1
17 Мешочек для всякой всячины 1
18 Мешочек для всякой всячины 1
19 Мозаичная аппликация из бумаги 1
20 Поделка из цветной массы для моделирования 1
21 Сувениры из яичной скорлупы 1
22 Сувениры из яичной скорлупы 1
23 Коллекция насекомых, сделанная из семян 1
24 Композиция «Подводный мир» 1
25 Композиция «Подводный мир» 1
26 Птицы. Динамическая модель 1
27 Веселый зверинец 1
28 Веселый зверинец 1
29 Бумажный змей (конкурс проектов) 1
30 Бумажный змей (конкурс проектов) 1
31 Бумажный змей (конкурс проектов) 1
32 Весенняя регата (конкурс проектов) 1
33 Весенняя регата (конкурс проектов) 1
34 Весенняя регата (конкурс проектов) 1


