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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена на основе следующих  нормативно – правовых документов: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ФГОС НОО (для 1-4 классов);  

СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

от 28.09.2020г.№ 28 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов), ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 5-9 классов), 

ООП СОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 11 класса);  

Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года; 

Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2022-2023 учебный год; 

Примерными программами по учебному предмету «Технология» 1 – 4 классы; 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных  часа, по 1 часу в неделю и ориентирована на использование  учебно – методического 

комплекта: 

 Геронимус Т.М. Технология / учебник 2 класс – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на   образцы, рисунки 

учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,   полученную на уроке; 

пользоваться  Памятками ; 

-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

        Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты 

-Cвойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы от его свойств, внимательного отношения к 

красоте окружающего мира, к многообразию природного материала.  

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

-Группировать профессии людей своего края по материалам, с которыми они связаны  

-Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

-Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

-Выполнять различные виды отделки и декорирования; 

-Использование приобретенных 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 умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   К концу 2 класса учащиеся должны знать (понимать): 

 названия и назначения материалов (бумага, ткань): 

 приемы черчения эскиза, правила написания цифр на эскизе; 

 названия и назначения ручных инструментов; 
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 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами; 

 алгоритм изготовления изделий из бумаги, ниток, ткани и различных материалов; 

 порядок подготовки к работе и последовательность заданной работы. 
 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

 рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, материал, способ соединения деталей, последовательность 
изготовления); 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в несколько раз, резать бумагу и ткань ножницами по линиям 
разметки, соединять детали с помощью клея, вышивать, работать с разными материалами. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  п/п Тема Кол-во часов 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 5 

2 Технология изготовления изделий из различных материалов 20 

3 Домашний труд 3 

4 Декоративное оформление предметов 6 
 

Итого: 34 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 
Инструктаж по охране труда на уроках технологии.  

Технология изготовления изделий из различных материалов. 
Аппликация в рамке. Аппликация из природного материала.  Виды разметки. Оригами. Размечаем квадрат складыванием. Соединение 

объемных деталей. Чудесная соломинка. Работа над проектом «Осень в лесу». Учимся размечать по месту. Учимся изгибать бумажные 

полоски. Работаем с круглыми деталями. Вот и старые знакомые - прямоугольники. Гофрируем прямоугольник. Самостоятельная работа по 

теме: «Елочные украшения». Помогаем накрывать праздничный стол. Учимся шить. Швы и стежки. Учимся кроить. Самый хитрый шов. 

Приготовимся к вышиванию. Стебельчатый шов.  Как приклеивают детали из ткани. Поиграем с кругом. Поделка из круглой заготовки. 

Игольница «Лилия». 
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Практические работы: Аппликация из природного материала. Самостоятельная работа по теме: «Оригами». Поделка из круглой заготовки. 

Игольница «Лилия». Самостоятельная работа по теме: «Елочные украшения», Работа над проектом «Осень в лесу». 

 

Домашний труд 
Изгибаем бумажные детали. Выпуклая аппликация. Новый способ соединения деталей. 

Практические работы: Выпуклая аппликация. 

Декоративное оформление предметов. 
Самостоятельная работа по теме: «Ой, какие красивые игрушки». Размечаем детали по месту. Учимся скручивать бумагу. Размечаем на 

просвет. Работаем с полуфабрикатами. Обтягиваем коробок бумагой. Проект «Изделия из коробков». 

                   

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 Тема Кол-во 

часов По пл. Факт. 

1   Урок-экскурсия “Красота окружающей природы”. 1 

2   Беседа по Т.Б. «Правила безопасной работы с природным материалом». Аппликация из сухих 

листьев «Животные» 

1 

3   Правила изготовления аппликации из листьев и семян «Лесной царь», 

 подбор листьев для композиции. 

1 

4   Изготовление аппликации из листьев и семян «Лесной царь». 1 

5   Виды разметки. Оригами. 1 

6   Оригами. «Кораблик». 1 

7   Оригами. Разметка квадрата складыванием. Изготовление квадратов разного размера. 1 

8   Оригами «Воздушный змей». Разметка квадрата складыванием. 1 

9   Оригами «Складной кораблик». Разметка квадрата складыванием. 1 

10   Оригами «Сова». Разметка квадрата складыванием. 1 

11   Учимся работать с Интернетом. 1 

12   Работа с природным материалом.  «Соломенное царство». 1 

13   Коллективная работа «Осень в лесу». 1 

14   Новогодние игрушки.  «Хлопушка». 1 

15   «Фонтанчик» из бумаги. 1 

16   Новогодний сувенир «Зимнее солнышко». 1 

17   Прямоугольники. Прочтем и поймем эскиз. 1 
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18   Гофрируем прямоугольники. «Гофрированный веер». 1 

19   Праздничный стол. Складывание салфетки. 1 

20   Работа с тканью. Виды соединения различных материалов и изделий. Швы и стежки. 1 

21   Работа с тканью. Вышивка. Виды украшающих швов. Стебельчатый шов. Салфетка. 1 

22   Вышитая салфетка. Стебельчатый шов. 1 

23   Стебельчатый шов. Вышивание салфетки. 1 

24   Вышивание салфетки. 1 

25   Приклеивание деталей из ткани и их сушка. Виды тканей. 1 

26   Деление круга на части. Сгибание круга. Сектор. Дуга. Игольница «Лилия». 1 

27   Изделие из рассеченных кругов. Игольница «Лилия». 1 

28   Игольница «Лилия». 1 

29   Работа с бумагой. Выпуклая аппликация. Цветок. 1 

30   Выпуклая аппликация. Цветок. 1 

31   Плетеные изделия из бумаги. Коврик. 1 

32   Открытка из скрученных трубочек. Мимоза. 1 

33   Изготовление открытки «Мимоза.» 1 

34   Работа с бумагой и яичной скорлупой.  Аппликация торцеванием. «Веточка и пасхальное 

яйцо». 

1 
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