
 

 

 

 

 



I.Планируемые результаты 
 

К концу обучения во 2 классе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый базовый уровень первоначальных трудовых знаний, которые 

включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности; 

 знания используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

 выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертёжных инструментов; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами; 

 развитие личностных качеств: трудолюбие, любознательность, уважение к труду. 

Повышенный уровень предполагает: 

Предметные результаты – дети получат представление о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

О предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

Об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствие обстановке, 

удобство, прочность, эстетическая выразительность. 

Получат общее представление о мире профессий, их социальном значении. 

Получат значительный объём познавательных сведений о происхождении используемых 

материалов, различных видов художественной техники, ремёсел. 

Познакомятся с различными терминами (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, 

папье-маше). 

Дети должны знать виды изучаемых материалов, их свойства; 

уметь с помощью учебника решать доступные технические задачи; под контролем учителя 

проводить анализ образца, планировать и контролировать выполняемую работу. 

Смогут овладеть многообразием операций в пределах одной и той же техники, одинаковыми 

приёмами в работе с различными материалами. 

Личностные результаты – выработкаточности, развитие психофизиологических функций, 

формирование внимания, творческого воображения, эстетического чувства, воли. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности разовьются такие личностные и  

нравственные качества, как трудолюбие, организованность, инициативность, любознательность, 

уважение к чужому труду и результатам труда. 

Выработаются терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении 

цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. 

Метапредметные результаты. 

Дети овладеют начальными формами познавательных универсальных действий: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения. 

Работая с модулем по компьютерной грамотности, ученики познакомятся с персональным 

компьютером, его основными устройствами, их назначением; приобретут опыт работы с простыми 

информационными объектами, овладеют приёмами поиска и использования информации (научно-

популярные книги, энциклопедии, газеты, журналы, материалы музеев и выставок, Интернет).  

Дети смогут самостоятельно сформулировать цель урока, с помощью учителя 

проанализировать задание, выявить и сформулировать учебную проблему, выполнить пробные 

поисковые действия, выполнить задание по плану, осуществить контроль выполненного изделия и 

внести необходимые доработки. 

Одним из показателей является участие учеников в различных формах досуговой 

деятельности семьи, внеклассной работы класса, школы, проектная деятельность, общественно-

полезная деятельность. 

Развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместной деятельности, 

уметь донести свою позицию до других, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

уметь сотрудничать, уважительно относиться к позиции другого. 

 



Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 2-

го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни;  

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных 

материалов;  

• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным и 

водным транспортом; 

• использовать информацию из словаря учебника при вы- полнении заданий; • работать в малых 

группах; 

 • выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты для 

работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

 • применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими 

(швейные иглы); 

 • экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, 

пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки;  

• анализировать информацию из словаря;  

• выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж; 

 • создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и уважать их;  

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя;  

• работать в малых группах. 

 

Индивидуальное обучение на дому  

    Учебно-тематическое планирование для индивидуального обучения на дому составлено в 

соответствии  с приказом  Главного управления образования  и молодежной политики Алтайского 

края  № 619  от 31.01.2014 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления  отношений 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации  и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения  по основным  общеобразовательным  программам на дому или в 

медицинских организациях». 

 

II. Содержание  тем учебного курса 
 

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, связанных 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 под- весок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме.  

Текстильные материалы. Практическое применение тек- стильных материалов в жизни. 

Сравнение лицевой и изнаночной сторон 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. 

 

 

Ш. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое  планирование по технологии 

для 2 класса на 2020-2021 учебный год 

по системе учебников" Перспективная начальная школа» 

(1 час в неделю) 

 

Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 2 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник,2012 

№ 

разде

ла 

Название раздела и тем Количе

ство 

часов 

Из них количество 

лаб

ор.

р. 

практ.р. конт

р.р. 

1 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. Природные 

материалы. 

2 

 2  

1 Аппликации из природных материалов 1  1  

2  Панно из засушенных растений 1  1  

2 Бумага 3  2  

3-4 Этикетки 2  1  

5 Конверты 1  1  

3 Пластические материалы. 3  3  

6 Грибы из пластилина  1  1  

7 Композиция «Космос» 1  1  

8 Рамка 1  1  

4 Конструирование и моделирование 4  2  

9-10 Вертушка 2  1  

11-12 Модель планера 2  1  

5 Текстильные материалы. 22  20  

13- 14 Олимпийские талисманы 2  1  

15-18  Мешочек для всякой всячины 4  3  

19 Мозаичная аппликация из бумаги 1  1  

20 Поделка из цветной массы для моделирования 1  1  

21-22 Сувениры из яичной скорлупы 2  2  

23 Коллекция насекомых, сделанная из семян 1  1  

24-25 Композиция «Подводный мир»  2  2  

26 Птицы. Динамическая модель 1  1  

27-28 Веселый зверинец 2  2  

29-31 Бумажный змей (конкурс проектов) 3  3  

32-34 Весенняя регата (конкурс проектов) 3  3  

35 Резервный урок 1    

 


