
 
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» 

 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБНОУ «Гимназия № 44» 
 _____________Л.И. Метелева 
Приказ № 356 от  28.08.2019 

 Программа рекомендована 
Педагогическим советом  
МБНОУ «Гимназия  № 44»  
Протокол № 12 
от «28» августа  2019  г 
 
 

  Программа обсуждена  
на методическом объединении  
учителей  начальных классов 
Протокол № 1 
от «27» августа 2019  г. 
 

Рабочая программа 
на уровень  начального общего образования 

по  технологии для 2  класса 
                                                                                              предмет 

 
  

                                                                                                                                                                                  Составители:                                            
                                                                                                                                                    Елизарьева О. В. 

                                                                                                                                                 Соколова О. Г. 
                                                                                                                                     Мигачева Т. А 

                                                                                                                              Фиц Н.А,  
                                                                                                                                                            учителя начальных классов 

 
Новокузнецк, 201 



Технология Страница 2 
 

 
Содержание 

 
№ 
п/п 

Разделы программы Страницы 

1 Планируемые результаты учебного предмета, курса 3  
2 Содержание учебного предмета, курса 5 
3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
7 

4 Приложение  
 
 

 
 
  



Технология Страница 3 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета курса 
Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Технология» во 2 классе являются: 
Личностные результаты: 
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  результаты: 
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 конструкторско-технологические 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 
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 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 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 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 
Учащийся научится с помощью учителя: 
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
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• 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 результаты: 
 Учащиеся научатся: 
• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 
• рассказывать о мастерах Кемеровской области 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 выполнении заданий; 
• 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 чертеж; 
• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать культурные традиции Кемеровской области, отраженные в рукотворном мире, и уважать их; 
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя; 
• работать в малых группах. 
 

2.Содержание учебного предмета, курса. 
 

Разделы Содержание 
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, связанные 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. 
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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. 
Примечание: содержательная линия реализуется в рамках других разделов. 

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 работе. Подготовка к работе 
яичной скорлупы. 
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание 
ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 
Насекомые нашего края. Подводные обитатели Томи. 
 
Практическая работа «Изготовление аппликации», «Изготовление декоративного панно», 
«Коллекции насекомых», «Сувенир». 
Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для 
изготовления художественных изделий. 
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, 
сплющивание шара. 
Лётчик-космонавт А.А.Леонов. 
Практическая работа «Лепка грибов», « Изготовление  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 этикетки»,« Изготовление рамки», «Изготовление 
конверта», 
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Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в жизни. 
Сравнение лицевой и изнаночной стороны 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» 
 « Игрушки из помпонов» 

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, динамической модели. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
В соответствии с учебным планом Учреждения курс технологии во 2 классе рассчитан на 35 часов (35 учебных недель). 
 
№ 
п/п Раздел Количество часов  Номера уроков 

1. 
 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживания». 

 На протяжении всех уроков. 

2.  «Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты». 

  

 Природные материалы 2 № 1, 2 
 Пластические  материалы 8 № 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
 Бумага 7 № 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18. 
 Текстильные материалы 6 № 14, 15, 16, 17, 26, 27 

3. «Конструирование и моделирование» 12 № 9, 10, 11, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
Итого: 35  
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В тематическом планировании предусмотрены практические работы в следующих разделах программы: 
 
 

 
 

№ п/п Раздел Виды практических работ 
1 Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 
 

Природные материалы 
 

Практическая работа «Изготовление аппликации» 
Практическая работа «Изготовление декоративного панно» 
Практическая работа «Коллекции насекомых» 
Практическая работа «Сувенир» 

Пластические  материалы Практическая работа «Лепка грибов» 
Практическая работа « Изготовление  декоративных композиций» 

Бумага Практическая работа «Изготовление этикетки» 
 Практическая работа « Изготовление рамки» 
 Практическая работа «Изготовление конверта» 

Текстильные материалы Практическая работа «Изготовление мешочка для хранения предметов, 
украшенного вышивкой» 
Практическая работа « Игрушки из помпонов» 

2 Конструирование и моделирование. Практическая работа «Создание вертушки» 
Практическая работа «Создание планера» 

Итого: 13 


