
 

 



                      За основу программы по предмету «Технология» взят 1 вариант Примерного 

тематического планирования примерной программы по технологии и авторской 

программы курса УМК «Школа России». 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение технологии во 2 классе 34 ч.,(1 ч. в неделю, 34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические приёмы 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, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

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

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 



 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся 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 своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 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 декоративноприкладного искусства. 

Учащийся будет 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 предметнотворческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности. 



Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: 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 приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет 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. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

 

                                                    Основное содержание обучения 

 

Содержание курса  Характеристика деятельности учащихся  



Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Основы культуры труда. 

Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека. Основы культуры труда. 

 

 

 

 

 

Природа в художественно – практической 

деятельности человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и технические средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом и семья. Самообслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

 Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком.  

Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта, отмечать их связь с 

выполняемыми улитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

 

Анализировать предлагаемые задания: 

 понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать 

в соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы 

 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и других 

справочных и дидактических материалов 

Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли (уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные  особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятельности: 

проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что усвоено 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, фактура, форма и др.), 

технологические свойства — 

способы обработки материалов (разметка, 

выделение деталей, формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные особенности 

используемых инструментов (ножницы, 



 

 

 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее представление о технологическом 

процессе  

 

Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовление изделий из 

бумаги, картона, ткани и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графические изображения в технике и 

технологии 

 

 

 

 

 Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция  

 

 

Элементарные представления о конструкции 

 

 

 

 

 

канцелярский нож), чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, выкройка и 

др.) и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий, выделять известное и 

неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы,схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи  

определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей 

деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке 

 

Сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки. Характеризовать основные 

требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными особенностями, 

используя разную технику (в пределах 

изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и декоративно-художественных 

условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую техническую 

документацию и выполнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 



Конструирование и моделирование несложных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимые конструктивные формы и 

декоративно-художественные образы, материалы и 

виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее 

изготовления. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание 

и практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей 

деятельности 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

работы и конечного результата 

Обобщать (структурировать и формулировать 

то новое, что открыто и усвоено на уроке 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№п\п Разделы, темы Количество часов 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания. 
10 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 
13 

 Конструирование и моделирование 10 

 Промежуточная аттестация. 1 

Итого  34 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п\п     Тематическое планирование 

 

1.  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

2.  Земледелие. 

3.  Посуда. 

4.  Работа с пластичными материалами (пластилин) 

5.  Работа с пластичными материалами (тестопластика) 

6.  Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин) 

7.  Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 



8.  Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы 

9.  Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин) 

10.  Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами (апплицирование) 

11.  Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы 

12.  Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование 

13.  Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

14.  Работа с бумагой. Конструирование 

15.  Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 

16.  В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. 

17.  Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц 

18.  Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, глина). Лепка. 

19.  Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 

20.  Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 

21.  Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 

22.  Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

23.  Работа с ткаными материалами. Шитье. 

24.  Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 

25.  Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

26.  Работа с бумагой и волокнистыми материалами 

27.  Промежуточная аттестация. Презентация изделия. Птица счастья. Работа с бумагой.  

28.  Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

29.  Использование ветра. Работа с фольгой. 

30.  Повторная промежуточная аттестация. 

31.  Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 

32.  Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

33.  Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 

34.  Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 

 


