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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы Н.А.Малышева к предметной линии учебников системы «Ритм»; 

срок реализации 2019-2020 учебный год; учебник: Технология. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. /Н.А.Малышева; М.: 

Дрофа, 2015 год. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

для реализации замысла;  

• производить символические действия моделирования и преобразования 

модели;  

• распознавать и читать несложные чертежи и эскизы; 

 • выполнять разметку с опорой на чертеж (эскиз) и изготавливать плоские и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам;  

• применять рациональные способы и приемы обработки различных 

материалов, предусмотренные программой;  

• понимать термины, обозначающие технику изготовления изделий, и их 

значение (аппликация, мозаика, оригами, макраме);  

• экономно размечать детали из разных материалов способами, 

предусмотренными программой; • вырезать из бумаги детали в форме 

прямоугольника, круга, овала, треугольника, ромба;  

 • выполнять аппликацию из разных материалов и деталей;  

• плести с использованием основного узла макраме;  

• вышивать швом «вперед иголку с перевивом»;  

• выполнять мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицу, аппликацию;  

• продергивать цветные нитки в виде «дорожек» на редкой ткани 

(мешковине);  

• складывать бумагу по прямой линии, в том числе приемом гофрирования;  

• складывать изделия и модули, собирать и склеивать изделия из модулей;  

• собирать изделия и конструкции из деталей конструктора, ранее 

выполненных элементов и готовых форм;  

 контролировать правильность выполнения работ на каждом этапе и вовремя 

вносить коррективы в выполняемые действия;  
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• сравнивать и выделять особенности профессий: археолог, реставратор, 

дизайнер, конструктор, технолог, швея-мотористка, закройщик, кузнец, 

чеканщик, гончар и др.;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни;  

• уважительно относиться к труду людей; 

 • создавать мысленный образ изделия для решения конструкторских задач. 

Метапредметные результаты:  

 Регулятивные УУД:  

Обучающийся 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; 

Обучающийся 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:  

Обучающийся 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;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания;  
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• 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:  

Обучающийся научится:  

 • вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

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

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

• система норм и правила межличностного общения в ходе совместной 

деятельности;  

• основы экологической культуры через использование в учебной 

деятельности экономных, безотходных технологий;  

• уважительное отношение к традициям, семейным ценностям;  

• основы гражданской идентичности: чувство гордости за родину, любовь к 

своему краю, уважение к культуре и традициям народов России и мира;  

• учебно-познавательный интерес к новому материалу;  

• творческий подход к выполнению заданий;  

• эмоционально-оценочное отношение к результатам труда. 

Обучающийся 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. 
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РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности) (5 ч) 

 Рукотворный мир как результат труда человека  

Мозаика как украшение стен и полов храмов и дворцов.  

Керамика из глубины веков.  

История происхождения иглы и пуговицы.  

История возникновения узла, макраме.  

Старинное рукоделие — вязание крючком. Искусство оригами.  

 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда  

Профессии людей, помогающих заглянуть в далекое прошлое: археолог, 

реставратор, работники музеев.  

Профессии людей, создающих детскую одежду: художник-модельер или 

дизайнер, конструктор, технолог, закройщик, швея-мотористка, 

гладильщица, контролер.  

 Мастерство ремесленника  

Ремесленники и мастера.  

Мастерство горшечников и гончаров.  

Народные умельцы — кузнецы и чеканщики.  

Традиции и обычаи народов мира. Карнавал и маскарад.  

Из глубины веков. Традиции изготовления кукол. Металл в руках мастера. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (21 ч)  

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Выбор материала для основы с учетом его свойств. 

Сравнение свойств различных видов материалов, используемых для одного и 

того же вида работ, например для гофрирования.  

Свойство нового вида материала (крепированной бумаги) — способность 

растягиваться.  

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении. 

Сравнение свойств фольги и бумаги при тиснении.  

 Инструменты и приспособления для обработки материалов  

Правила организации рабочего места и гигиены.  

Правила безопасной работы режущими и колющими инструментами.  

 Технологические операции ручной обработки материалов  

Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, по месту, по 

выкройке.  
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Подготовка природных материалов к работе: сбор, сортировка, сушка, 

хранение.  

Приемы композиционного решения декоративного панно.  

Правила приклеивания материалов на основу: засушенных листьев, 

сухоцветов, деталей, склеенных из лепестков, семян (рядами с частичным 

наложением на предыдущий ряд).  

Крепление объемной композиции на основу. 

Правила сушки аппликации из семян.  

Приемы обработки пластилина, раскатывание пластилиновой основы. 

Создание фактурной поверхности при помощи продавливания. Украшение 

поверхности, выполнение узора. 

Приемы работы с бумагой и картоном: резание по контуру, симметричное 

вырезание на сложенном квадрате, параллельные прорези «лапша», сгибание, 

складывание, гофрирование.  

Экономное использование материала.  

Оформление изделий: рисование, создание фактуры на поверхности изделия 

при помощи клея и мелких семян и т. д.  

Окрашивание бумаги в основные, дополнительные цвета.  

Получение оттенков одного цвета разной насыщенности. Получение светлых 

и темных оттенков. Знакомство с природными красителями.  

Соединение деталей встык.  

Соединение деталей при помощи скотча, клея, проволоки, щелевого замка.  

Резание одинаковых и сложенных вдвое полос в виде «лапши».  

Симметричное складывание — гофрирование бумаги.  

Преобразование плоского листа в объемное изделие с помощью склеивания, 

скручивания, гофрирования.  

Приемы работы с текстильными материалами: наматывание на карандаш 

толстой нитки, плетение, вышивание швом «вперед иголку с перевивом», 

пришивание пуговицы.  

Соединение деталей из текстильных материалов при помощи клея, 

связывания, сшивания, скотча.  

Последовательность и краткая характеристика операций из проволоки.  

Приемы работы с проволокой и фольгой: резание, формование, тиснение, 

прессование.  

Плетение из проволоки в цветной оплетке.  

 Графические изображения в математике, технике и технологии  

Определение по рисунку, образцу, эскизу формы деталей изделия, их 

размеров и количества.  

Выполнение эскиза, рисунка, схемы, шаблона будущего изделия. 
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Выявление дефектов. Внесение изменений в эскиз.  

Сравнение формы готовых деталей с их изображением.  

Знакомство с условным изображением на схеме. Понимание схемы.  

Язык значков и схем в оригами.  

Использование разных способов измерений.  

 Технологические процессы практических работ  

Изготовление шаблонов из картона. 

Мозаика из семян на шаблоне из картона.  

Композиция из засушенных растений и готовых изделий (цветов).  

Лепка посуды. 

Фактурная поверхность на пластилине. 

Портреты и картины из пластилина.  

Мозаика из пластилина.  

Узор на раскатанном пластилине.  

Объемная лепка на каркасе.  

Комбинированные работы из пластилина и семян.  

Складывание игрушек. 

Складывание модулей и соединение их в изделие склеиванием. 

Работы с использованием соединения деталей встык. 

Многослойная аппликация.  

Изделия из крепированной бумаги. 

Игрушки из бумаги.  

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Шитье мешочка швом «вперед иголку», «вперед иголку в два приема».  

Продергивание цветных ниток. Выдергивание «дорожек» на салфетке.  

Вышивание салфетки, мешочка швом «вперед иголку с перевивом».  

Изготовление из ниток куколки-кисточки. Картина из ниток и готовых 

деталей. 

Аппликация из воздушных цепочек. 

Плетение цепочек с использованием основного узла макраме: двойного 

плоского узла. 

Коллаж. Соединение готовых деталей, выполненных из разных материалов, 

разнообразными приемами.  

Формирование образа, например бабочки, стрекозы, в процессе плетения из 

отрезков проволоки. Комбинированная работа из фольги и бумаги.  

Коллаж из декоративно обработанной бумаги, симметричных деталей, 

тисненых, прессованных, формованных деталей из фольги и фактурной 

бумаги.  
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Конструирование и моделирование (8 ч) 

  Изделие и его конструкция 

 Детали для зимней композиции: веточки ели; веточки рябины, бантики, 

соединение скручиванием; заснеженные ветки, соединение склеиванием.  

Выполнение деталей орнамента из пластилина. Соединение клеевое.  

Лепка деталей из пластилина. Соединение их прижатием.  

Детали геометрического конструктора: геометрические фигуры из картона. 

Соединение склеиванием.  

Гофрированные детали. Соединение с помощью щелевого замка, 

склеиванием.  

Детали — склеенные кружки из веревки. Соединение склеиванием.  

Детали — навивка нитки на карандаш. Соединение склеиванием.  

 Элементарные представления о конструкции  

Конструкция из деталей конструктора разъемная.  

Конструкции изделий неразъемные, соединение неподвижное. 

  Конструирование и моделирование несложных объектов О 

Объемное моделирование зимней композиции.  

Конструктор «Орнамент».  

Конструктивный способ лепки. 

Геометрический конструктор. Детский городок из деталей конструктора.  

Моделирование изделий с применением гофрированных деталей.  

Моделирование из деталей. Детали — склеенные кружки из веревки.  

Плоское моделирование из деталей. Детали — навивка нитки на карандаш.  

 Проектирование  

Коллективный проект «Оформление класса к Новому году». В проект входят 

изделия, которые уже сделаны. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название разделов 
Количество  

часов 

Из них 

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, создаем 6 6 

6 Учимся экономно расходовать материалы 4 4 

7 Проверь себя 1 1 

 Итого: 34 34 
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Раздел 3. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем Коли 

чество 

часов 

Дата 

План Факт 

Работа с природными материалами – 2 часа 

1 Знакомство с учебником. Мир профессий – 

археологи. Мозаика из семян на шаблоне из 

картона. 

 

1 

  

2 Композиция из засушенных растений и 

готовых изделий (цветов). 

1   

Учимся конструировать и моделировать – 5 часов 

3 Геометрический конструктор Изготовление 

деталей. 

1   

4 Аппликация «Детский городок» из деталей 

конструктора. 

1   

5 Многослойная аппликация. 1   

6 Конструктор «Орнамент». Объемное 

моделирование. 

1   

7 Гофрированные детали и конструкции из 

них. 

1   

От материала к проекту – 8 часов 

8 Свойства пластилина. Приемы лепки. 1   

9 Выбор материала «Лепка конструктивным 

способом ». 

1   

10 Искусство оригами. Складывание игрушки. 1   

11 Складывание модулей и конструкций из 

них. 

1   

12 Комбинированные работы из пластилина и 

семян. 

1   

13 Знакомство с крепированной бумагой. 1   

14 Игрушки из бумаги. 1   

15 Коллективный проект «Оформление класса 

к Новому году» 

1   

Учимся у мастеров – 8 часов 

16 История происхождения иглы и пуговицы. 

Инструктаж по ПДД "Пешеходный  

переход. Безопасная дорога домой". 

1   

17 Пришивание пуговицы. 1   

18 Выполнение швов. 1   

19 Выдергивание  «дорожек» на салфетке, 

вышивание. Продергивание цветных ниток. 

1   

20 История возникновения узла, плетения. 

Плетение цепочки из двойного плоского 

узла (ДПУ), витой цепочки. 

1   

21 Мастерство горшечника. Керамика из 

глубины веков. Лепка посуды. 

1   

22 Коллаж. Соединение разных материалов и 

техник в работе. 

1   
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23 Народные умельцы – кузнецы и чеканщики. 

Плетение из проволоки.  

1   

Фантазируем, экспериментируем, создаем – 6 часов 

24 Моделирование из деталей. Детали кружки, 

склеенные из веревки. 

1   

25 Узор на раскатанном пластилине.  1   

26 Объемная лепка на каркасе. 1   

27 Работа с использованием соединения 

деталей встык. 

1   

28 Моделирование из деталей. Детали кружки, 

склеенные из веревки. 

1   

29 Узор на раскатанном пластилине.  1   

Учимся экономно расходовать  материалы – 4  часа 
30 Моделирование из деталей. Детали кружки, 

склеенные из веревки. 

1   

31 Узор на раскатанном пластилине.  1   

32 Объемная лепка на каркасе. 1   

33 Работа с использованием соединения 

деталей встык. 

1   

Проверь себя – 1 час 

34 Проверка знаний, приобретённых 

уч-ся во 2  классе. 

1   

 
 


