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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии разработана на основе авторской программы 

Н.А. Малышевой к предметной линии учебников системы «Р.И.Т.М.»; срок реализации 

20 81  - 20 91  учебный год; учебник: Технология, 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. / Н.А. Малышевой. - М.: Дрофа - Вентана, 2015 год. 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

• 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ уважительно относиться к труду людей; 

□ понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

• 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; 

Учащийся получит возможность научиться 

• 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: 

• 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; 

Учащийся получит возможность научиться 

 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания; 

• 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 УУД 

Учащийся научится: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Учащийся получит возможность научиться 

 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

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

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы 

• чувств и ощущений от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности мастера; 

• уважительного отношения к чужому мнению, к результатам труда мастера; 

• понимания исторических традиций ремесел, положительного отношения к людям 

ремесленных профессий; 

• мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 



ситуациях; 

Ученик получит возможность для формирования 

• личностной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы разделено на тематические разделы - блоки. Основа 

каждого блока — художественно-декоративные и технико-технологические 

универсальные знания и способы деятельности, применимые к любым доступным 

учащимся материалам и видам практических работ. 

«Работаем с природными материалами» -знакомит учащихся с основными 

видами природных материалов, расширяет представление детей о природе, 

совершенствуется умение внимательно вглядываться в различные явления, сохранять 

целостность восприятия при создании поделок из природного материала. 

«От материала - к проекту» - гонструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

«Учимся конструировать и моделировать» - общее представление о 

конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).. 

«Учимся у мастеров» - знакомит учащихся с чертёжными (контрольно-

измерительными) инструментами — линейкой, угольником и циркулем, их устройством и 

возможностями; ученики учатся проводить линии и измерять отрезки от нулевой точки 

линейки и угольника, строить отрезки заданной длины, измерять длины сторон много-

угольников, размечать правильные геометрические фигуры, пользоваться циркулем 

(проводить дуги и строить окружности, измерять радиусы, длины сторон 

многоугольников вместе с линейкой). Вводятся понятия чертежа, линий чертежа (4 вида). 

Дети учатся читать простейшие чертежи и выполнять разметку деталей изделий с опорой 

на них. . 

«Фантазируем, экспериментируем, создаём» - знакомит учащихся со средствами 

художественной выразительности, которыми пользуются мастера для выражения 

содержания своей работы, придания красоты и неповторимости своим изделиям. Это — 



тон, форма, размер, цвет, светотень, симметрия. Здесь же ученики знакомятся с биговкой 

как способом ровного сгибания плотной бумаги и тонкого картона. 

«Учимся экономно расходовать материалы» - общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. 

Самостоятельное прочтение чер тежей к первым этапам работы. Складывание бумаги. 

Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной формы из ткани.. 

«Проверь себя» - подведение итогов работы за год. .  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 
Наименование разделов и тем 

[ 

Всего часов Уроков 

1 «Работаем с природными материалами». 2 2 

2 «Учимся конструировать и моделировать». 5 5 

3 «От материала - к проекту». 
8 8 

4 «Учимся у мастеров». 
8 8 

5 «Фантазируем, экспериментируем, создаём». 
6 6 

6 «Учимся экономно расходовать материалы». 4 4 

7 «Проверь себя». 1 1 

 

ИТОГО: 
34 34 

 


