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Аннотация 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 авторской программы Хохлова М.В., Симоненко В. Д. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»); 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ   

В соответствии с Образовательной программой школы, учебная программа «Технология» для 2 класса рассчитана на 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена по УМК «Школа России». Для реализации учебного курса «Технология» используется учебник: М.В. 

Хохлова, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, Н.А. Семенович, Н.В. Матяш. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  

- М.: Вентана-Граф, 2015. 
Изучение предмета технология в начальной школе ставит перед собой цели: 

- конкретизация содержания образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников;  

- формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих задач:  

- развитие воображения, мышления, интеллекта, фантазии, технического мышления, конструкторских способностей, формирования 

познавательных интересов; 

-  развитие умения составлять план действий и применять его в творческом процессе, основанном на поэтапных преобразовательных 

действиях; 

-  развитие и совершенствование ручной умелости, мелкой моторики рук, расширение сенсорного опыта; 

-  формирование первоначальных конструкторско - технологических знаний, умений и навыков в области технологии обработки 

различных материалов. 

В результате изучения технологии школьники должны знать и понимать: 

 Роль трудовой деятельности в жизни человека. 

 Влияние трудовой деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека. 

 Виды труда и технологий, содержание общих приёмов трудовой деятельности 

 Назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов. 

 Назначение и сферы применения машин, технических устройств, в том числе и компьютера, правила безопасности при работе 

с ним. 

Уметь:  

 Определять материалы 
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 Организовывать рабочее место 

 Моделировать несложные объекты 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

Содержание тем учебного предмета «Технология» 

 

№ 

п/п 

Модуль  Количество 

часов 

1 Человек – наблюдатель, мыслитель, творец. 1 

2 Создаём прекрасное и полезное из природных материалов. 3 

3 Лепим из пластичных материалов. 4 

4 Мастерим из бумаги. 7 

5 Творим чудеса из ниток и ткани. 9 

6 Ремонтируем одежду. 3 

7 Собираем модели техники. 2 

8 Создаём уют в доме своими руками. 5 

Итого 34 

 

Содержание программы 

1. Человек – наблюдатель, мыслитель, творец! – 1ч. 

 В мире информации. 

2. Создаём прекрасное и полезное из природных материалов – 3ч. 

Аппликации из измененных форм растений. Мозаика из природных материалов. Игрушки и сувениры из даров леса. 

3. Лепим из пластичных материалов – 4ч. 

Секрет гончарного мастерства. Спиральная лепка из жгутиков. Лепим из целого куска глины (пластилина). Лепим из соленого теста. 

4. Мастерим из бумаги – 7ч. 

Знакомимся с производством бумаги и ее свойствами. Знакомимся с чертежно – измерительными инструментами. Делаем закладки из 

бумаги. Разметка деталей прямоугольной формы. Плоское плетение. Создаем книжку – блокнот на основе тетради. Мастерим новогодние 

игрушки. Скручиваем снежинку. 

5. Творим чудеса из ниток и ткани – 9ч. 

Сравниваем свойства бумаги и ткани. Знакомимся с тканями из хлопка и льна. Полотняное переплетение нитей в ткани. Вышиваем и 

шьем петлеобразными стежками. Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и бахромой. Учимся изготовлять игольницу. 

6. Ремонтируем одежду – 3ч. 

Ремонтируем распоровшийся шов. Ремонтируем вешалку из ткани. Ухаживаем за обувью. 
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7. Собираем модели техники – 2 ч. 

Модели строительных машин. Модели летательных аппаратов.  

8. Создаём уют в доме своими руками – 5ч. 

Делаем сухую уборку в квартире. Сервируем стол к завтраку. Украшаем интерьер композициями из живых цветов. 

Творческий  проект «Клубничный сторож»  -  
 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во втором классе является формирование следующих умений: 

     - положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

     - представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

     - первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

     - интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

     - этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

     - знание основных моральных норм поведения; 

     - знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во втором классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

     - понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

     - понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

     - проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

     - оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

     - первоначальному умению проговаривать свои действия; 

     - адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

     - в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

     - под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

     - под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

     - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

     - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

     - анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;     

     - проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по заданным основаниям;      

     - обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку; 
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     - продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебной литературе; 

     - основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

     - выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

     - на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

     - под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

     - под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно; 

     - осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

     - принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

     - понимать важность коллективной работы; 

     - допускать существование различных точек зрения; 

     - договариваться, приходить к общему решению; 

     - контролировать свои действия при совместной работе; 

     - проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

     - следить за действиями других участников совместной деятельности; 

     - строить понятные для партнёра высказывания;      

     - принимать другое мнение и позицию. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во втором классе является формирование следующих умений: 

     - воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

     - называть профессии своих родителей; 

     - организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы; 

     - соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

     - узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

     - узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

     - выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приёмы их ручной обработки;      

     - применять приёмы безопасной работы с инструментами: чертёжными (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная 

игла). 

     - выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

     - изменять вид конструкции; 

     - анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;      

     - изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

     - отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Календарно-тематический план  
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№ 

п/п 

Дата Тема Зачёты, 

контрольные работы, 

проверочные работы 

и другие виды работ 

план факт 

I четверть (9 ч) 

Человек – наблюдатель, мыслитель, творец (1 ч.) 

1 05.09  В мире  информации.  

Создаем прекрасное и полезное из природных материалов (3 ч.) 

2 12.09  Аппликации из измененных форм растений. Индивидуальная работа 

3 19.09  Мозаика из природных материалов. Индивидуальная работа 

4 26.09  Игрушки и сувениры из даров леса. Коллективная работа 

Лепим из пластичных материалов (4 ч.) 

5 03.10  Секреты гончарного мастерства. Индивидуальная работа 

6 10.10  Спиральная лепка из жгутов. Индивидуальная работа 

7 17.10  Лепим из целого куска глины (пластилина). Индивидуальная работа 

8 24.10  Лепим из соленого теста. Индивидуальная работа 

Мастерим из бумаги   (7 ч.) 

9 31.10  Знакомимся с производством бумаги и ее свойствами.  

II четверть (7 ч.) 

10 14.11  Знакомимся с чертежно-измерительными материалами.  

11 21.11  Делаем закладки из бумаги. Разметка деталей прямоугольной формы. Плоское плетение.  

12 28.11  Создаем книжку-блокнот на  основе тетради. Индивидуальная работа 

13 05.12  Мастерим новогодние игрушки Коллективная работа 

14 12.12  Мастерим новогодние игрушки. Коллективная работа 

15 19.12  Скручиваем снежинку. Индивидуальная работа 

Творим чудеса из ниток и ткани (9 ч.) 

16 26.12  Сравниваем свойства бумаги и ткани.  

III четверть (10 ч.) 

17 09.01  Знакомимся с тканями из льна и хлопка.  

18 16.01  Плотное плетение нитей и ткани.  

19 23.01  Вышиваем и шьем петлеобразными стежками. Индивидуальная работа 

20 30.01  Вышиваем и шьем петлеобразными стежками. Индивидуальная работа 
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21 06.02  Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и бахромой. Индивидуальная работа 

22 13.02  Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и бахромой. Индивидуальная работа 

23 20.02  Учимся изготовлять игольницу. Индивидуальная работа 

24 27.02  Учимся изготовлять игольницу. Индивидуальная работа 

Ремонтируем одежду (3 ч.) 

25 06.03  Ремонтируем распоровшийся шов. Индивидуальная работа 

26 20.03  Ремонтируем вешалку из ткани. Индивидуальная работа 

IV четверть (8ч.) 

27 03.04  Ухаживаем за обувью.  

Собираем модели техники (2 ч.) 

28 10.04  Модели строительных машин.  

29 17.04  Модели летательных аппаратов.  

Создаем уют в доме своими руками (5 ч.) 

30 24.04  Делаем сухую уборку квартиры.  

31 08.05  Сервируем стол к завтраку.  

32 15.05  Украшаем интерьер композициями из живых цветов. Индивидуальная работа 

33 22.05  Украшаем интерьер композициями из живых цветов. Индивидуальная работа 

34 29.05  Творческий  проект «Клубничный сторож» Коллективная работа 
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Материально-технические средства для реализации программы 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с 

учетом следующих требований: 

- обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядности 

обучения); 

- создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение 

знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

- создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные и печатные пособия 

- Магнитная доска. 

- Таблицы демонстрационные «Технология организации рабочего места (для работы с разными материалами)». 

- Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

- Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты». 

Учебно-практическое оборудование 

- Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

- Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки и пр. 

- Заготовки природного материала. 

- Наборы металлического конструктора. 

Технические средства обучения 

- Персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


