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Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 272-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

3. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2021 – 2022 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2021 – 2022 учебный год 

предусматривает изучение технологии в объеме 1 часа в неделю (всего 35 

часов в 2 классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ              

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

Метапредметные результаты: 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности 

на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 



практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты: 

- приобретение первоначальных знаний о роли и месте человека в 

окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; об отражении форм и образов 



природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах 

рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям; 

- использование приобретённых знаний и умений обслуживать себя во время 

работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда. 

- формирование знаний об изученных видах материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина 

и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во 

время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда.  

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов 

и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы.  

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового 

процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) - рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и 

др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), 



природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного 

материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных 

материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и 

безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание 

и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. 

Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов.  

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной 

пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных 

материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу 

и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 

конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей  

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Художественная мастерская   

1 

Инструктаж по технике безопасности. "Здравствуй, 

дорогой друг". Что ты уже знаешь? Материалы и 

инструменты. 

1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере. 1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6 
Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? Композиция-симметрия. 
1 

7 
Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? Композиция-симметрия. 
1 

8 
Урок-игра как плоское превратить в объёмное? 

Изготовление игрушки «Говорящий попугай» 
1 

9 

Как согнуть картон по кривой линии? 

Конструирование «Змей Горыныч». Обобщение 

знаний и умений по теме "Художественная 

мастерская". 

1 

 Раздел 2. Чертёжная мастерская  

10 
Что такое технологические операции и способы? 

Изготовление игрушки с пружинками. 
1 

11 Что такое линейка и что она умеет? 1 

12 
Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление открытки-сюрприза 
1 

13 
Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 
1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

14 
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление блокнотика для записей. 
1 

15 
Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в 

круге. 
1 

16 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление игрушки из конусов. Обобщение по 

теме "Чертёжная мастерская". 

1 

 Раздел 3. Конструкторская мастерская  

17 
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление 

игрушки-качалки 
1 

18 
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Изготовление подвижной игрушки «Мышка» 
1 

19 
Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Изготовление игрушки «Зайчик» 
1 

20 
Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Изготовление пропеллера. 
1 

21 
Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? Изготовление самолёта. 
1 

22 

День Защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Изготовление 

поздравительной открытки. 

1 

23 
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

открытки к 8 Марта. 
1 

24 
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

открытки к 8 Марта. 
1 

25 Презентация проекта. Макет города. 1 

26 Как машины помогают человеку? Изготовление 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

макета автомобиля. 

 Раздел 4. Рукодельная мастерская  

27 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из 

нетканых материалов «Одуванчик». 
1 

28 
Какие бывают нитки. Как они используются? 

Птичка из помпона. 
1 

29 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Подставка. 
1 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  1 

31 Мешочек с сюрпризом. 1 

32 Творческая работа. 1 

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало.  1 

34 Футляр для мобильного телефона. 1 

35 
Обобщение знаний и умений, полученных во 2 

классе. 

1 

 Итого 35 

 


