
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ школа №1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  технологии 

для   2   класса 

2021-2022 уч.год 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Телелюшина Анастасия Михайловна 

высшая квалификационная категория 

Щербакова Наталья Юрьевна 

первая квалификационная категория 

Ревунова Оксана Васильевна 

       высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

2021г. 

 



2 

 

 

Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена на основе: 

 примерной ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 авторской программы «Технология». Авторы: Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 чувство патриотизма, гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, осознание мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения; 

  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

  эстетические потребности, ценности и чувства; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  установка на безопасный и здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к труду; 

 освоение художественного наследия народов России; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способность 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
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соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 
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 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

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

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; 

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 
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 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской 

росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Вводный урок 

 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога». 

Тест№ 1. Что такое технология. Учись работать 

 

Человек и земля   

 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для 

человека. Тест № 2. Осенние работы. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору 

учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по 

внешним признакам, составу, приемам работы, применению). 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения 

орнамента на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. Особенности 

народного промысла городецкая роспись. Особенности создания 

городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги.  
Особенности народного промысла дымковская игрушка. История 

матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, 

лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, 

вятская, загорская (сергиево - посадская), полховско-майдановская, 

авторская. Приём получения новых оттенков пластилина. Как 

человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, 

скрепок.Природные материалы для изготовления изделий: пшено, 

фасоль, семена и т. д. Свойства природных материалов и приёмы 

работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. 

Приём нанесения разметки при помощи кальки. 
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Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования 

Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий 

из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. 

Художественный труд. 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 

плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение 

слов «родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, 

наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. 

Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым 

инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с 

нитками и бумагой. Убранство русской избы. Утварь. Значение печи 

в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, 

инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи 

с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из 

пластичных материалов.  

Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство 

со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели 

ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение 

разных видов переплетений.  

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и 

скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта 

«Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство 

избы». Национальный костюм и особенности его украшения. 

Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы 

региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки 

тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три 

нити. 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью технологической карты. 

Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 

Разметка ткани по шаблону. Технология выполнения строчки косых 

стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по 

шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. 

Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. 

Организация рабочего места при шитье. Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Тест 3. Работа с тканью 
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Человек и вода 

 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — «изонить». 

Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем 

месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и 

фактуры природных материалов с реальными объектами. Полу 

объёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Тест 4. Работа с бумагой. 

  Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия. 

Человек и 

воздух   

 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объёмной модели мельницы на основе развертки. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, 

использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). 

Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Человек и 

информация  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги 

для человека. Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по 

линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Способы поиска 

информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете 

информации об УМК «Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Тест 5. Работа с 

конструктором 

 

                                        3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 

Тест 1. Что такое технология. Учись работать 

1 

2 Человек и земля 

Тест  2. Осенние работы. 

Тест 3. Работа с тканью 

22 

3 Человек и вода. 

Тест 4. Работа с бумагой 

3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация. 

Тест 5. Работа с конструктором 

5 

 Итого 34 
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Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт  
 

 Вводный урок  1  2а 2б 2в 

1 Вопросы юного технолога. 1 01-03.09    

 Человек и земля 22     

2 Технология выращивания лука в 

домашних условия. 

1 06-10.09    

3 Посуда. 1 13-17.09    

4 Чайный сервиз. 1 20-24.09    

5 Национальные блюда из теста. 1 27.09-01.10    

6 Проект «Праздничный стол». 1 11-15.10    

7 Народные промыслы. Хохлома. 1 18-22.10    

8 Народные промыслы. Городец. 1 25-39.10    

9 Народные промыслы. Дымка. 1 01-03.11    

10 Народные промыслы. Матрешка. 1 08-12.11    

11 Рельефные картины с использованием 

пластилина. 

1 22-26.11    

12 Человек и лошадь. Конструирование. 1 29.11-03.12    

13 Домашние птицы. Мозаика. 1 06-10.12    

14 Проект «Деревенский двор». 1 13-17.12    

15 Работа с различными материалами. 

Ёлочные игрушки из яиц. 

1 20-24.12    

16 Строительство. Полуобъемная пластика. 1 27-30.12    

17 В доме. Помпон. 1 11-14.01    

18 Внутреннее убранство русской избы. 

Ткачество. Коврик. 

1 17-21.01    

19 Внутреннее убранство русской избы. 

Конструирование мебели. 

1 24-28.01    

20 Народный костюм. Плетение. 1 31.01-04.02    

21 Народный костюм. Аппликация. 1 07-11.02    

22 Работа с ткаными материалами. Виды 

швов. 

1 14-18.02    

23 Виды стежков для вышивки. 1 28.02-04.03    

 Человек и вода 3     

24 Рыболовство. Изонить. 1 07-11.03    

25 Проект «Аквариум». 1 14-18.03    

26 Полуобъёмная аппликация. Морские 

персонажи. 

1 21-25.03    

 Человек и воздух 3     

27 Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание. 

1 28.03-1.04    

28 Использование ветра. Моделирование 

мельницы. 

1 11-15.04    

29 Использование ветра. Работа с фольгой 1 18-22.04    
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 Человек и информация 5     

30 История книгопечатания. Способы 

оформления книг. 

1 25-29.04    

31 Книгопечатание. Изготовление книжки 

ширмы. 

1 03-06.05    

32 Способы поиска информации в 

Интернете. 

1 10-13.05    

33 Правила набора текста. 1 16-20.05    

34 Конференция для обучающихся «Что я 

узнал во 2 классе?» 

1 23-27.05    

 ИТОГО 34     

 

 

 

 

 


