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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» класса составлена на основании 

следующих документов: 

• Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, 

от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

• Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ 

СОШ №15 им .Г.Е.Николаевой г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе примерной  

программы по технологии и на основе авторской программы  М.Рагозиной, А.А.Гринёвой, 

(УМК «Перспективная начальная школа»).  

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических 

знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности.  

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю, всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных 

недели), во 2, 3 и 4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами изучения "Технологии" во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится: 

-выполнять инструкцию под руководством учителя; 

-организовывать рабочее место; 

-обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под руководством учителя; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и плодов растений по сборочной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 
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-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия под контролем учителя; 

-создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с добавлением 

других материалов; 

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, 

вышивкой, пуговицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения  искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства ( архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

-пользоваться средствами выразительности языка, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс, 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных 

материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой 

природных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и 

водным транспортом (с учетом региональных особенностей).  

     Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в 

действии. Результат проектной деятельности — изделия «Бумажный змей», «Модель 

парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы 

по рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная 

скорлупа.  

Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка 

к работе яичной скорлупы. 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание 

ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, 

коллекции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для 

изготовления художественных изделий.  

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, 

сплющивание шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 
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Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на 

уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная).  

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.  

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, 

вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков.  

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного 

чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, 

простейшему чертежу, схеме. 

Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в 

жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при 

раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств 

разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через 

край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание 

ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного 

вышивкой, игрушек из помпонов. 

3. Конструирование и моделирование. 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о 

конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к 

изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу и по функциональным условиям.  

Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели. 

 
3. Тематическое планирование 

2 класс, 34 часа 

 
№п\п Тематическое планирование  

1 Аппликации из природных материалов  (2 часа) 

2 Панно из засушенных растений  (1 час) 
3 Коллекция насекомых, сделанная из семян  (1 час) 
4 Композиция «Подводный мир» (конкурсная работа)  (2 часа) 
5 Грибы из пластилина  (1 час) 
6 Композиция «Космос»  (2 часа) 
7 Грибы из пластилина  (1 час) 
8 Поделка из цветной массы для моделирования  (1 час) 
9 Этикетки  (1 час) 
10 Конверты  (1 час) 
11 Рамка  (1 час) 
12 Олимпийские талисманы  (2 часа) 
13 Новогодние гофрированные игрушки  (1 час) 
14 Мозаичная аппликация из бумаги  (1 час) 
15 Мешочек для всякой всячины  (3 часа) 
16 Сувениры из яичной скорлупы  (2 часа) 
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17 Веселый зверинец  (2 часа) 
18 Вертушка  (2 часа) 

19 Модель планера  (1 час) 

20 Птицы. Динамическая модель  (1 час) 

21 Бумажный змей (конкурс проектов)  (3 часа) 

22 Весенняя регата (конкурс проектов)  (2 часа) 
 

Приложение 

 
Материально-техническое обеспечение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф- комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах(один на 5 – 6 учащихся) 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии (труду). Д 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради, 
дидактические материалы и пр.) 

К 

Методические пособия и книги для учителя. Д 

Предметные журналы Д 

 Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения Д 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала Д/П 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

К 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). Ф/П 

Объёмные модели геометрических фигур. Ф/П 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Д 

Классная доска для вывешивания иллюстративного материала. Д 

 


