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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология (труд)» 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология  (труд)» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

 чащийся научится с помощью учителя: 

 об яснять свои чувства и ощущения от наблюдения об ектов  

иллюстра ий  результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению  к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические тради ии рем сел  положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология (труд)» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(  Д). 

Регулятивные УУД 

 чащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать  ель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

пред являемых заданий  образ ов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические при мы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем  использовать 

необходимые средства (рисунки  инструк ионные карты  приспособления и 

инструменты)  осуществлять контроль точности выполнения опера ий (с 

помощью сложных по конфигура ии шаблонов  черт жных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 

Познавательные УУД 

 чащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструк ии и образы об ектов природы и окружающего мира  

тради ии и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функ иями  понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий  называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 понимать  что нужно использовать пробно-поисковые практические 



упражнения для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информа ию как в учебнике  так и в 

предложенных учителем словарях и эн иклопедиях (в учебнике для 2 класса для 

этого предусмотрен словарь терминов  дополнительный познавательный 

материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности об ектов (графических и реальных)  искать наиболее 

 елесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД 

 чащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока  коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников  высказывать сво  мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология(труд)» во 2-м классе 

является формирование следующих знаний и умений: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

У а и  я  у ет знать о  на у овне   е  тавлени ): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность  

удобство  эстетическая выразительность — симметрия  асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

 

У а и  я  у ет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности  

поддерживать порядок во время работы  убирать рабочее место; 

 выделять  называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуа иях и на общие для всех простые 

правила поведения  делать выбор  какое мнение принять — сво  или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 



 применять освоенные знания и практические умения (технологические  

графические  конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

2. Технология ручно  обработки материалов. Основы художественно-

практическо  деятельности. 

 

У а и  я  у ет знать: 

 обобщ нные названия технологических опера ий: разметка  получение 

деталей из заготовки  сборка изделия  отделка; 

 названия и свойства материалов  которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов  изученные 

соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза  линия выносная и размерная  

линия сгиба) и при мы построения прямоугольника и окружности с помощью 

черт жных инструментов; 

 названия  устройство и назначение черт жных инструментов (линейка, 

угольник   иркуль). 

 

У а и  я  у ет уметь:   

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью черт жных инструментов с 

опорой на простейший черт ж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и е  вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образе  и инструк ионную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

 

У а и  я  у ет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

 

У а и  я  у ет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 



модели  простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

 

 .  спользование ин ормационных технологи . 

 

У а и  я  у ет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Курс технологии (труд) во 2 классе составляет 34 часа (из расч та 1 час в 

неделю). 

 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является 

культурологически  блок  об единяющий эстетические понятия и 

эстетический контекст  в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительны . В н м эстетический контекст находит 

сво  выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологически . Здесь основополагающие 

эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

Каждый блок представлен в форме мастерской: «Художественная 

мастерская»  «Чертежная мастерская»  «Конструкторская мастерская»  

«Рукодельная мастерская». 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Художественная мастерская 

1 

Что ты уже знаешь? 

Изготовление изделий из 

деталей  размеченных по 

шаблону; в технике оригами. 

1 

Научиться применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

2 

Зачем художнику знать о 

 вете  форме и размере? 

Изготовление компози ий из 

семян растений. 

  

1 

Научиться составлять компози ии по 

образ у и собственному замыслу  

обучиться умению выбирать правильный 

план работы из двух предложенных. 

3 

Роль  вета в компози ии. 

Изготовление апплика ии  

компози ии с различными 

1 

Научиться подбирать близкие по  вету и 

контрастные  вета  использовать линейку в 

качестве шаблона  размечать детали по 



 ветовыми сочетаниями 

материалов. 

шаблону  составлять компози ии по 

образ у и собственному замыслу  

обучиться умению выбирать правильный 

план работы из двух предложенных. 

4 

Изготовление  веточных 

компози ий разных видов. 

 

1 

Познакомиться с разными видами 

компози ии  научиться видеть компози ии 

в работах художников  составлять разные 

виды компози ий из листьев  подбирать 

 ветосочетания бумаги 

5 

Белое изображение на белом 

фоне. 

Изготовление рельефной 

компози ии из белой бумаги. 

1 

Научиться приемам получения об емных 

форм из бумажного листа  размечать 

несколько одинаковых деталей по шаблону 

и придавать им об ем  наклеивать за 

фрагмент  точечно  использовать законы 

компози ии. 

6 

Что такое симметрия? Как 

получить симметричные 

детали? 

Изготовление компози ий из 

симметричных бумажных 

деталей 

1 

 Научиться определять симметричные и 

несимметричные изображения и предметы. 

Познакомиться с образ ами тради ионного 

искусства  выполненными в технике 

симметричного вырезания. Научиться 

размечать симметричные детали 

складыванием заготовок в несколько слоев  

гармошкой и на « глаз». 

7 
Сгибание картона. 

Виды и свойства картона. 
1 

Повторить сведения о картоне. Освоить 

биговку  упражняться в ее выполнении по 

сгибам деталей. 

8 

Наши проекты. 

Изготовление изделий 

сложных форм в одной 

тематике. 

1 

Научиться распределять свою работу по 

единому творческому замыслу с опорой на 

рисунки. 

9 

Изготовление изделий с 

использованием приемов 

получения об ема с 

разметкой по  шаблону. 

1 

Научиться получать об емные детали 

путем надрезания и последующего 

складывания части детали  упражняться в 

изготовлении выпуклой детали клюва  в 

разметке детали по половине шаблона  

закрепить умение выполнять биговку. 

10 

Сгибание картона по кривой 

линии. 

Изготовление изделиейс 

деталями  имеющими кривые 

сгибы  с разметкой по 

шаблону. 

1 

Научиться криволинейному сгибанию 

картона  упражняться по освоению приема 

криволинейного сгиба. Закреплять умение 

выполнять биговку  размечать детали по 

половине шаблона. 

Чертежная мастерская 

11 

Способы технологических 

опера ий.  Изготовление 

изделий с деталями  

сложенными пружинкой 

1 

Познакомиться с основными 

технологическими опера иями ручной 

обработки материала и способами их 

выполнения  научиться подбирать 

технологические опера ии и способы их 



выполнения предложенным готовым 

изделиям  научиться складывать бумажные 

полоски пружинкой. 

12 

Что такое линейка? 

Построение прямых линий  

отрезков. Измерение отрезков 

у сторон геометрических 

фигур. 

1 

Осваивать умение работать с линейкой. 

Научиться проводить прямые линии  

линию через две точки  строить отрезки 

заданной длины   измерять отрезки и 

стороны многоугольников по линейке. 

13 

Что такое черт ж и как его 

прочитать? 

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы по их чертежам. 

1 

Научиться строить прямоугольник от 

одного прямого угла  изготавливать 

изделие по его чертежу  освоить умение 

читать чертеж и выполнять по ним 

разметку деталей. 

14 

Изготовление несколько 

одинаковых 

прямоугольников. 

Изготовление изделий с 

плетеными деталями. 

1 

Познакомиться с приемом разметки 

прямоугольника от двух прямых углов  

научиться размечать одинаковые бумажные 

полоски  закрепить умение чтения 

чертежа. 

15 

Разметка  прямоугольника по 

угольнику. 

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы с помощью угольника 

по их чертежу. 

1 

Научиться контролировать прямой угол в 

изделиях прямоугольной формы  измерять 

отрезки по угольнику. Изучить порядок 

построения прямоугольника по угольнику  

упражняться в этом. 

16 

Разметка круга без шаблона. 

Изготовление изделий с 

круглыми деталями  

размеченными с помощью 

 иркуля 

1 

Научиться строить окружность  иркулем  

откладывать радиус окружности  иркулем 

по линейке  строить окружность заданного 

радиуса. 

17 

Изготовление изделий из 

деталей  размеченных 

разными способами 

 (  иркулем  угольником  

линейкой) 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

1 

Познакомиться с чертежом круглой детали  

научиться соотносить детали с их 

чертежом. Проверить знания и умения по 

теме. 

Конструкторская мастерская 

18 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. 

Изготовление изделий с 

подвижным механизмом по 

прин ипу качения детали. 

1 

Научиться приемам безопасной работы с 

шилом и способам его хранения. 

 пражняться в прокалывании отверстий 

шилом. Научиться шарнирному 

соединению деталей. 

19 

Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по 

прин ипу вращения 

1 

Расширить знания о шарнирном 

механизме  упражняться в изготовлении 

шарнирного механизма по прин ипу 

вращения  закреплять ранее освоенные 

способы разметки и соединения деталей. 

20 Изготовление изделий с 1 Расширить представления о шарнирном 



шарнирным механизмом по 

прин ипу марионетки-

«дергунчика» 

механизме  упражняться в изготовлении 

шарнирного механизма по прин ипу 

игрушки-«дергунчик»  использовать ранее 

освоенные способы разметки и соединения 

деталей. 

21 

Изготовление изделий  

имеющих винт  пропеллер  

крылья 

( мельни а) 

1 

 знать об использовании и назначении 

пропеллера и винта в технических 

устройствах  машинах. 

Тренироваться в разметке деталей по 

чертежу. 

22 

Соединение деталей без 

соединительных материалов. 

 

 

1 

Расширить общее представление об 

освоении человеком неба  повторить 

знания об основных конструктивных 

частях самолета  размечать детали по 

сетке. 

23 
Изготовление открыток на 

военную тематику 
1 

Расширить представление об истории 

вооружения армии России в разные 

времена  о женских профессиях 

современной российской армии. Размечать 

детали по чертежу. Работать по 

технологической карте 

24 
Изготовление модели 

машины по ее развертке. 
1 

Расширить представление о спе иальном 

транспорте и его назначении  

тренироваться в сборке модели по ее 

развертке 

25 

Изготовление 

поздравительной открытки  

используя разметку по 

угольнику  линейке и других 

ранее освоенных знаний 

1 

Расширить представление о важности 

общения с родными   о проявлении 

внимания  о способах передачи 

информа ии в открытках  истории 

открыток. Повторить при изготовлении 

изделия разборные и неразборные 

конструк ии  способы получения об ема. 

26 
 Архитектура. 

Изготовление макета города   
1 

Получить и расширить знания об 

архитекторах и использовании в 

архитектуре средств художественной 

выразительности. Познакомиться с 

отдельными образ ами в зодчестве. 

Изготовить макеты зданий  деталей 

деревьев  кустарников и заборов 

складыванием  заготовок. 

Рукодельная мастерская 

27 

Виды тканей. 

Изготовление изделий из 

нетканых материалов. 

 ( ватных дисков  синтепона) 

1 

 знать о строении тканей  и нетканых 

материалов  их свойствах  и назначении. 

Расширить представление о профессиях 

швеи и вязальщи ы. Размечать детали на 

глаз и по шаблонам  точечно соединять 

детали  выполнять биговку. 

28 Виды ниток. 1  знать о видах  происхождении  ниток и их 



Изготовление помпонов и 

использование его в готовом 

изделии. 

использовании. Научиться узнавать в 

картинах художников отображение 

древнего ремесла- прядения. Научиться 

изготовлять коль а для помпона с 

помощью  иркуля  делать чертеж . 

Изготовлять помпон из пряжи. 

29 

Свойства натуральных 

тканей. 

Изготовление изделий с 

помощью ткани и картонной 

основы. 

1 

Получить и расширить общее 

представление о видах натуральных 

тканей  их свойствах. Научиться узнавать 

разные виды тканей  различать их.  знать о 

способах соединения деталей из ткани 

путем нанесения клейстера на большую 

тканевую поверхность. 

30 

Строчка косого стежка. 

Варианты строчек косого 

стежка. 

 

 

  пражняться в выполнении пробных 

упражнений по вышивке строчки косого 

стежка и крестика  учиться безузелковому 

закреплению нити на ткани. 

31 

Строчка косого стежка. 

 крашение изделий 

вышивкой «крестом». 

 

1 

Расширить представление о 

технологических опера иях изготовления 

изделий из ткани. Тренироваться в 

разметке деталей кроя по лекалу   резанию 

тканей  соединении деталей кроя 

изученными строчками   пришиванию 

бусины 

32 

Изготовление изделий  

размеченных по лекалу   с 

помощью соединения 

деталей изученными 

ручными строчками 

 

1 

Расширить представление о 

технологических опера иях изготовления 

изделий из ткани. Тренироваться в 

разметке деталей кроя по лекалу   резанию 

тканей  соединении деталей кроя 

изученными строчками   пришиванию 

бусины 

33 

Изготовление изделий  

размеченных по лекалу   с 

помощью соединения 

деталей изученными 

ручными строчками 

 

1 

Тренироваться в разметке деталей кроя по 

лекалу   резанию тканей  соединении 

деталей кроя изученными строчками   

пришиванию бусины 

34 Итоговая контрольная работа 1 
Использовать освоенные знания и умения 

для решения предложенных задач. 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 
 

Итоговая годовая  контрольная работа 

 

1 часть (теоретическая): 

 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 

 ) последовательность опера ий по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; 

 ) глина; 

в) бумага; 

г) ножни ы; 

 )  ветной картон; 

е) клей. 

 

3. При изготовлении аппликации из цветно  бумаги  

а) детали склеиваются; 

 ) детали сшиваются; 

в) детали сколачиваются гвоздями. 

 

 .  Шаблон – это: 

а) инструмент; 

 ) материал; 

в) приспособление. 

 

5. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением всех 

необходимых для его изготовления размеров? 

а) технический рисунок; 

 ) эскиз; 

в) черт ж. 

 

6. Оригами – это… 

а) блюдо японской кухни; 

 ) техника складывания из бумаги; 

в) японский на иональный костюм. 

 

7. Как можно размягчить пластилин? 

 а) горячей водой 

б) разогреть теплом своих рук; 

в) подождать некоторое время. 

 



8. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) стеки; 

 ) посуда с водой; 

в) подкладная доска; 

г) ножни ы. 

 

9. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 

 Разметить  етали  о ша лону. 

 Со тавить ком озицию. 

 Вы езать  етали. 

 Наклеить на фон. 

 

10.  зготовить объемную аппликацию по шаблону. 

 

Критерии оценивания итогово  контрольно  работы по технологии 

 

1. Выбран правильный ответ – 1 балл 

2. Апплика ия выполнена самостоятельно в полном об еме – 1 балл 

апплика ия выполнялась с помощью учителя – 0 баллов 

 

О енка «5»: 10 баллов 

О енка «4»: 8 - 9 баллов 

О енка «3»: 5 - 7 баллов 

О енка «2»: 0 –   баллов 

 

 

 


