
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 2 класса разработана в соответствии с «Положением о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин», утверждѐнным директором МА-

ОУ СОШ №5, и на основе:  

 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373; 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа; 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской программы Е.А. Лутцевой 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века») 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №5; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253; 

 санитарного-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Программа по технологии для начальной школы отражает современные требования к модернизации технологического 

образования при сохранении традиций российской школы, в том числе и в области трудового обучения, учитывает пси-

хологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразо-

ванию различных материалов в материальные продукты, а также возрастные особенности и возможности учащихся 

младшего школьного возраста. 

Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления взаимодействия человека с окру-

жающим миром, с учетом психофизиологических и синтезивных особенностей развития детей младшего школьного 

возраста. Каждая линия представляет собой независимую единицу содержания технологического образования и включа-

ет информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и технологических способах их обработки и 

другую информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. По каждой линии определено 



 

 

содержание теоретических сведений, практических работ и объектов труда, обеспечивающих усвоение школьниками 

начального опыта различных видов деятельности по созданию материальных продуктов. 

У младших школьников также должны формироваться первоначальные знания и умения в области проектной дея-

тельности. Учащийся должен иметь возможность ознакомиться с полноценной структурой проектно-технологической 

деятельности и активно (в соответствии со своими возрастными возможностями) участвовать во всех ее этапах. 

При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организа-

ционно-деятельностные игры, деловые игры, экскурсии)  

Цели обучения: дать детям первоначальный опыт преобразовательной  художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях 

науки и техники; 

 -создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изу-

чение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

Основные задачи:  
•   формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освое-

ния мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического про-

гресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

•   формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладе-

ние технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобре-

тение навыков самообслуживания; 

•    овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

•   использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

•   развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимо-

помощи, планирования и организации; 



 

 

•   воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицатель-

ные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой дея-

тельности предшествующих поколений. 

 

  Место предмета в учебном плане 

 

 Рабочая программа по курсу «Технология» относится к образовательной области «Технология». 

Формой организации образовательного процесса является урок. На изучение учебного предмета отводится 32 часа в 

год , из них на  внутрипредметный модуль «Русские умельцы» 10 часов.  

Описание ценностных ориентиров содержания. 

 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей цен-

ности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира 

– частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и при-

умножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-общение человека к разным ви-

дам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию, важность и необхо-

димость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечи-

вающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособ-

ность российского общества.  



 

 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческо-

го существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и го-

сударства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающиеся в любви к России, наро-

ду, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

      Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные  результаты:  

 Создание условий для формирования следующих умений: 

-    объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности чело-

века-мастера; 

-    уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

-   понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

-  определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

-  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

-  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

-  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 



 

 

-  работать по плану,  составленному совместно с учителем, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с по-

мощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

-  определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края; 

-   сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми ути-

литарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для руко-

творной деятельности материалы; 

-  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового 

знания и умения; 

-  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике - 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

-   с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объ-

ектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

-   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

-  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

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

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 Предметные результаты: 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Знать (на уровне представлений): 

-   об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - 

симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

-  о гармонии предметов и окружающей среды; 

-  профессиях мастеров родного края, 

-  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

-   самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 



 

 

-  готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабо-

чее место;  

-  выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

-   самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, со-

блюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - свое или высказанное дру-

гими; 

-  уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в само-

стоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты.  

Знать: 

-    обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отдел-

ка. 

-    названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

-    происхождение натуральных тканей и их виды; 

-    способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

-    основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

-    линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямо-

угольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

-    названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

-  читать простейшие чертежи (эскизы); 

-  выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

-  оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

-  решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-  справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную кар-

ту. 

3. Конструирование и моделирование  

Знать: 

-  неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличия макета от модели.  

Уметь: 



 

 

-    конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

-    определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 4.    

Использование   информационных    технологий   (практика   работы   на компьютере) 

- знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входя-

щих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание 

принципов его построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль   в формах 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возмож-

ностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить в ходе осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим кри-

териям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 

технические и технологические решения. 

Предпочтение отдаѐтся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в про-

цессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1 Как человек учился мастерству  16 ч 2ч 14 ч 

2 Как человек учился делать одежду   1ч                - 1 ч 

3 Как человек придумал себе помощников – машины и 

механизмы 

3ч - 3 ч 

4 Модуль «Русские умельцы» 12 ч  - 12 ч 

 Итого  32ч  2ч  30ч 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Характеристика дея-

тельности учителя и 

учащихся 

Форма контроля Планируемые результаты Дата по плану Дата по факту 

1 Из истории 

технологии. 

Природа и 

человек. Ос-

воение при-

роды. 

У. с.6-9 

Тс.3-5 

1 Повторение и обобще-

ние знаний, получен-

ных в 1 классе. Закре-

пление знаний о мате-

риалах, полученных из 

растений и животных. 

Показать связь приро-

ды и человека в древ-

ние времена. 

Текущий, индиви-

дуальный 

Познавательные: наблюдать конст-

рукции и образы различных объектов 

природы и окружающего мира, по-

знакомиться с традициями и творче-

ством мастеров родного края;  

умеют сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предме-

тов быта и осознают их связь с вы-

полняемыми утилитарными функ-

циями, понимают особенности деко-

ративно-прикладных изделий, назы-

вают используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

При помощи учителя: 

  

2 Инструменты 

для работы и 

дома. 

У.с.23-25 

Тс.10-13 

1 Практическое иссле-

дование. 

Составление памятки 

для работы с инстру-

ментами 

Текущий, индиви-

дуальный 

  



 

 

Коммуникативные: искать, отби-

рать и использовать необходимую 

информацию; 

при планировании отбирать опти-

мальные способы выполнения пред-

стоящей практической работы в со-

ответствии с еѐ целью и задачами; 

организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществ-

лять сотрудничество; 

исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности пред-

лагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зави-

симости от цели и конкретных усло-

вий работы; 

Регулятивные: оценивать результат 

своей деятельности: точность изго-

товления деталей, аккуратность вы-

полнения работы; 

обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что усвоено. 

3 Общее пред-

ставление о 

проектной 

деятельности. 

От замысла  - 

к изделию. 

У.с.26-29 

Тс.14 

1  Расширять общее 

представление о кон-

струкции изделий. От-

крытка-сюрприз для 

друга 

Текущий, индиви-

дуальный 

При помощи учителя: 

Познавательные: выполнять про-

стейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструк-

тивных особенностей используемых 

инструментов, приѐмов работы при-

способлениями и инструментами; 

анализировать конструкторско – тех-

нологические и декоративно-

художественные особенности пред-

лагаемых изделий, выделять извест-

ное и неизвестное; 

осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

  



 

 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

воплощать мысленный образ с опо-

рой (при необходимости) на графи-

ческие изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационально-

го труда; 

Регулятивные: планировать после-

довательность своих действий для 

реализации поставленной задачи; 

осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или зада-

нию); 

обобщать, осознавать и формулировать 

то новое, что усвоено. 

4 Беседа: «Что 

такое компо-

зиция».  

 

У.с.34-37 

Тс.15-16 

1 Дать представление о 

композиции в художе-

ственных и декоратив-

но - художественных 

произведениях, о ее 

отличии от конструк-

ции  Аппликация  

«Украшаем поднос» 

Текущий, ин-

дивидуальный 

Познавательные: наблюдать конст-

рукции и образы различных объектов 

природы и окружающего мира, по-

знакомиться с традициями и творче-

ством мастеров родного края;  

умеют сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предме-

тов быта и осознают их связь с вы-

полняемыми утилитарными функ-

циями, понимают особенности деко-

ративно-прикладных изделий, назы-

вают используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

При помощи учителя: 

Коммуникативные: 

Искать, отбирать и использовать необ-

ходимую информацию; 

при планировании отбирать оптималь-

ные способы выполнения предстоящей 

практической работы в соответствии с еѐ 

целью и задачами; 

организовывать свою деятельность, ра-

ботать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

  

5 Симметрично 

и несиммет-

рично.  

У.с.38-41 

Тс.17-19 

1 Дать представление о 

симметрии в изделиях 

и композициях худо-

жественных и декора-

тивно - художествен-

ных произведений. 

Аппликация «Орна-

менты с геометриче-

скими и растительны-

ми мотивами». 

Текущий, индиви-

дуальный 

  



 

 

Регулятивные: исследовать конструк-

торско-технологические и декоративно-

художественные особенности предла-

гаемых изделий, искать наиболее целе-

сообразные способы решения задач при-

кладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккурат-

ность выполнения работы; 

обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что усвоено. 

 

6  Технологи-

ческие опера-

ции. 

У.с.42-46 

Тс.20-21 

1 Открытка с сюрпри-

зом. 

Текущий, индиви-

дуальный 

При помощи учителя: 

Познавательные: выполнять про-

стейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструк-

тивных особенностей используемых 

инструментов, приѐмов работы при-

способлениями и инструментами; 

анализировать конструкторско – тех-

нологические и декоративно-

художественные особенности пред-

лагаемых изделий, выделять извест-

ное и неизвестное; 

осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

воплощать мысленный образ с опо-

рой (при необходимости) на графи-

ческие изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационально-

го труда;  

Регулятивные: 

планировать последовательность 

своих действий для реализации по-

ставленной задачи; 

  

7 Разметка де-

талей. Отде-

ление детали 

от заготовки. 

У.с.47-53 

Т с.22-23 

1 Провести сравнитель-

ный анализ технологи-

ческих последователь-

ностей изготовления 

изделий из разных ма-

териалов, показать 

единство их техноло-

гических процессов. 

Обучать основам про-

ектной деятельности – 

подбирать изделия по 

заданным условиям. 

Дать общее представ-

ление о первой техно-

логической операции – 

разметка деталей; по-

казать основные спо-

собы разметки доступ-

ных материалов. Изго-

товление аппликации 

из кругов и обрывной 

аппликации. 

Текущий, индиви-

дуальный 

  



 

 

8 Сборка изде-

лия.  

У.с.54-58 

Тс.24-25 

1 Дать общее представ-

ление о третьей техно-

логической операции – 

сборке изделий. Пока-

зать основные способы 

сборки доступных ма-

териалов; зависимость 

выбора способа соеди-

нений от конструктив-

ных особенностей из-

делия. Обучать осно-

вам проектной дея-

тельности – знание о 

способах сборки изде-

лий. Сборка игрушки - 

подвески. 

Текущий, индиви-

дуальный 

осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или зада-

нию); 

обобщать, осознавать и формулировать 

то новое, что усвоено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 Отделка  из-

делия.  

У.с.59-62 

Тс.26 

1 Дать общее представ-

ление о четвертой тех-

нологической опера-

ции – отделка изделий. 

Показать основные 

способы отделки дос-

тупных материалов. 

Обучать основам про-

ектной деятельности – 

разрабатывать эскиз 

изделия и реализовы-

вать первоначальный 

замысел в пластиче-

ских материалах. От-

делка игрушки - под-

вески. 

Текущий, индиви-

дуальный 

  

10 Что умеет 

линейка. 

У.с.63-66 

Тс.27-29 

1 Познакомить с линей-

кой как чертежным 

инструментом. Осво-

ить приемы проведе-

ния прямой линии по 

линейке, построения 

отрезка между двумя 

заданными точками, 

Текущий, индиви-

дуальный 

  



 

 

измерения отрезков, 

построения отрезков 

заданной длины. П/р в 

тетради: «Работа с ли-

нейкой»    

11  Почему ин-

женеры и ра-

бочие пони-

мают друг 

друга.  

У.с.67-70 

РТс.30 

1 Познакомить с про-

стейшим чертежом, 

линиями чертежа, по-

казать отличие черте-

жа от эскиза. П/р в 

тетради «Чертежи и 

эскизы» 

   

12 Учимся чи-

тать чертѐж и 

выполнять 

разметку.  

У.с.71-73 

Тс.31-32 

1 Продолжить знакомст-

во с простейшим чер-

тежом (эскизом), ли-

ниями чертежа. Обу-

чать умению читать 

чертеж (эскиз) и вы-

полнять разметку де-

талей. П/р в тетради: 

изготовление заклад-

ки. 

   

13 Разметка 

прямоуголь-

ника с помо-

щью уголь-

ника.  

У.с.79-82 

Тс.33 

1 Продолжить знакомст-

во с простейшим чер-

тежом (эскизом), ли-

ниями чертежа. По-

знакомить с чертеж-

ным инструментом - 

угольником. Обучать 

умению читать чертеж 

(эскиз) и выполнять 

разметку прямоуголь-

ника с помощью 

угольника. Практиче-

ская работа: открытка.

  

Текущий, индиви-

дуальный 

  

14 Как разме-

тить деталь 

круглой фор-

мы 

1 Познакомить с чер-

тежным инструментом 

– циркулем. Обучать 

приемам работы с 

Текущий, индиви-

дуальный 

  



 

 

У.с.83-86 

Тс.34-35 

циркулем. Практиче-

ская работа: игрушки 

из конусов. 

15-

16 

Проект «Но-

вогодняя 

фабрика» 

Тс.37-54 

2 Учить переносить зна-

ния и умения, освоен-

ные на уроках техно-

логии, окружающего 

мира, литературного 

чтения в сходные си-

туации для выполне-

ния творческого про-

екта; учить работать в 

группе, пользоваться 

информацией, само-

стоятельно выполнять 

работу с опорой на 

инструкционную кар-

ту. Игрушки – подвес-

ки, ѐлочные игрушки, 

гирлянды. 

Текущий, индиви-

дуальный 

Познавательные: наблюдать конст-

рукции и образы различных объектов 

природы и окружающего мира, по-

знакомиться с традициями и творче-

ством мастеров родного края;  

умеют сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предме-

тов быта и осознают их связь с вы-

полняемыми утилитарными функ-

циями, понимают особенности деко-

ративно-прикладных изделий, назы-

вают используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

При помощи учителя: 

Коммуникативные: искать, отби-

рать и использовать необходимую 

информацию; 

при планировании отбирать опти-

мальные способы выполнения пред-

стоящей практической работы в со-

ответствии с еѐ целью и задачами; 

организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществ-

лять сотрудничество; 

исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности пред-

лагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зави-

симости от цели и конкретных усло-

вий работы; 

Регулятивные: оценивать результат 

своей деятельности: точность изго-

товления деталей, аккуратность вы-

полнения работы; 

обобщать (осознавать и формулировать) 

  

17 Свойства и 

строение на-

туральных 

тканей. Урок-

исследование. 

У.с.90-94 

Тс.55 

1 Дать представление о 

происхождении нату-

ральных тканей, их 

видах и свойствах. 

Создание коллекции 

натуральных тканей. 

Текущий, индиви-

дуальный 

  



 

 

то новое, что усвоено. 

18 Макеты и мо-

дели. От те-

леги до ма-

шины.  

У.с.118-

119,124-126 

Тс.56-57 

1 Дать представление о 

макетах и моделях. 

Использовать приоб-

ретенные технико – 

технологические зна-

ния и умения для изго-

товления макетов и 

моделей. Макет авто-

мобиля 

Текущий, индиви-

дуальный 

При помощи учителя: 

Познавательные: сравнивать различ-

ные виды конструкций и способы их 

сборки; 

моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особен-

ностями, используя разную технику 

(в пределах изучаемого); 

конструировать объекты с учѐтом их 

технических и художественно – де-

коративных условий: определять 

особенности конструкций, подбирать 

соответствующие материалы и инст-

рументы; читать простейшую техни-

ческую документацию (рисунок, ин-

струкционная карта) и выполнять по 

ней работу; 

Коммуникативные: участвовать в 

совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практиче-

ских работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиске и 

отборе необходимой информации, 

создании и практической реализации 

окончательного образа объекта, оп-

ределении своего места в общей дея-

тельности; 

Регулятивные: осуществлять само-

контроль и корректировку хода рабо-

ты и конечного результата; 

обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что открыто и усвоено на уро-

ке. 

 

 

  

19 В воздухе и в 

космосе.  

У.с.127-128 

Тс.60-61 

1 Дать представление об 

истории воздушного 

транспорта. Использо-

вать приобретенные 

технико – технологи-

ческие знания и уме-

ния для изготовления 

макетов и моделей. 

Модель планѐра   

Текущий, индиви-

дуальный 

  

20 

 

 

 

 

В водной 

стихии. 

У.с.129-130 

Тс.62-64 

 

 

1 Дать представление об 

истории водного 

транспорта. Использо-

вать приобретенные 

технико – технологи-

ческие знания и уме-

ния для изготовления 

макетов и моделей. 

Оригами - лодочка. 

Текущий, индиви-

дуальный 

 

 

 

 

Модуль «Русские умельцы» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учи-

Форма контроля Планируемые результаты Дата 

План Факт 



 

 

теля и учащихся 
1 Ремесленники и ремѐс-

ла. 

 

1 Лепка чайной посуды 

и пирожных из пла-

стилина или солѐно-

го теста. 

 

Текущий, индивиду-

альный 
Познавательные: наблюдать   кон-

струкции   и   образы   объектов   

природы   и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров 

родного края; 

-   сравнивать конструктивные и де-

коративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с вы-

полняемыми утилитарными функ-

циями, понимать особенности деко-

ративно-прикладных изделий, на-

зывать используемые для рукотвор-

ной деятельности материалы; 

-  учиться понимать необходимость 

использования пробно-поисковых 

практических упражнений для от-

крытия нового знания и умения; 

-  находить необходимую информа-

цию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике - словарь терминов); 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и одноклассников, выска-

зывать свое мнение; уметь вести 

небольшой познавательный диалог 

по теме урока, коллективно анали-

зировать изделия; вступать в беседу 

и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе; 

Регулятивные: осуществлять само-

контроль и корректировку хода работы 

и конечного результата; 

обобщать (осознавать и формулиро-

вать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке. 

  

2 Народные промыслы. 

Чеканка. 

1 Чеканка. Знакомство 

с понятием «Чекан-

ка». Знакомство с 

историей ремесла. 

 

Текущий, индивиду-

альный 
  

3 Вологодское кружево. 1 Просмотр видео-

фильма.  Плетение из 

шерстяных ниток. 

Текущий, индивиду-

альный 
  

4-5 Русский народный кос-

тюм. Головные уборы 

девушек и женщин 

2 Изготовление и ук-

рашение кокошника. 

Работа с репродук-

циями русских ху-

дожников. Женские 

головные уборы на-

ших предков. 

Текущий, индивиду-

альный 
 

 

 

6-7 Русский народный кос-

тюм. Вышивка. Вол-

шебные строчки. 

2 Вышивка носового 

платка. Виды вы-

шивки. Знакомство с 

материалами необхо-

димыми для вышив-

ки. 

Текущий, индивиду-

альный 
 

 

 

8 Богородская резная 

игрушка. 

1 Просмотр слайда 

Знакомство с истори-

ей игрушки. Птица из 

бумаги. 

Текущий, индивиду-

альный 
  

9-10 Украшение дома.  2 Знакомство с поня-

тиями «дизайн», 

«стиль». Отражение 

характера в интерье-

ре. Панно из пайеток. 

 

Текущий, индивиду-

альный. 
  

11-

12 

Как человек учился 

делать одежду 

2 История создания 

одежды. Националь-

ный костюм. Тради-

Текущий, индивиду-

альный 
  



 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Лутцева Е.А. Технология: учебник для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Лутцева Е.А. Технология: рабочая тетрадь для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Дополнительная литература 

Лутцева Е.А. «Технология. Учимся мастерству», Методика для учителя, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2011 г. 

ции народного кос-

тюма. Пришивание 

пуговиц.  

 


