
Рабочая программа по технологии. 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты 
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД 
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 



Коммуникативные УУД 
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные результаты 
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 
- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразующей деятельности человека. 
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 
- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно – 

конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 
К концу обучения во втором классе ученик научится: 
•  знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 
•  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
•  знать возможности использования природных богатств человеком; 
•  познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 
•  основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки 

семян; 
•  оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 
•  наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 
•  знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 
•  уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, 

пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, происхождении и использовании человеком); 
•  правильно и экономно расходовать материалы; 
•  знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 
•  знать и выполнять правила техники безопасности; 



•  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 
•  различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по 

задуманному плану; 
•  составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 
•  знать свойства, способы использования, виды пластилина; 
•  народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 
•  усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, 

выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 
•  использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки 

работы клеем; 
•  различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в 

три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 
•  выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 
•  создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: виды швов, нитки); 
•  научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как 

увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли 

у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Всего часов Уроки 

1 Художественная мастерская 10 10 

2 Чертежная мастерская 7 7 

3 Конструкторская мастерская 9 9 

4 Рукодельная мастерская 7 7 

5 Фаза рефлексии 1 1 

 Резерв  1 1 

 Итого: 35 35 



 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по технологии 2 класс «Школа России» 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата проведения 

урока по плану 

Причина 

пропуска 

Форма коррекции Дата 

фактического 

проведения 

1 1 Художественная мастерская(10ч) 

Что ты уже знаешь? С.4-9. 

    

2 2 Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размеру? С.10-13. 

    

3 3 Какова роль цвета в композиции?  С.14-17.     

4 4 Какие бывают цветочные композиции? С.18-

21. 

    

5 5 Как увидеть белое  изображение на белом 

фоне?с.22-25. 

    

6 6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали?  с.26-29. 

    

7 7 Можно ли сгибать картон?Как? с.30-31.     

8 8 Наши проекты. Африканская саванна. с.32-33.     

9 9 Как плоское превратить в объёмное? с.34-37.     

10 10 Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. с.38-41. 

    

11 1 Чертёжная мастерская(7ч) 

Что такое технологические операции и 

способы?  С..44-47 

    



12 2 Что такое линейка и что она умеет? с.48-49.     

13 3 Что такое чертёж и как его прочитать?  с.50-53.     

14 4 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? С.54-57 

    

15 5 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? С.58-61. 

    

16 6 Можно ли без шаблона разметить круг? С.-62-

65 

 

    

17 7 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя. С.66-70 

    

18 1 Конструкторская мастерская(9ч) 

Какой секрет у подвижных игрушек? С.72-75 

    

19 2 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? С.76-79 

    

20 3 Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

С.80-81 

    

21 4 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

С.82-85 

    

22 5 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов. С.86-89 

    

23 6 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? С.90-93 

    

24 7 Как машины помогают человеку? С.94-97     

25 8 Поздравляем женщин и девочек. С 98-101     

26 9 Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. С.102-107 

    

27 1 Рукодельная мастерская(7ч)     



Какие бывают ткани? С.110-113 

28 2 Какие бываю нитки? Как они используются? 

С.114-117 

    

29 3 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? С.118-121 

    

30 4 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?      

31 5 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

с.122-125 

    

32 6 Как ткань превращается в изделие? Лекало.     

 

  

33 7 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

С.126-129 

    

34 1 Фаза рефлексии(1ч) 

Что узнали? Чему научились? С.130-132 

    

35  Резерв.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


