


          Программа разработана на основе примерных программ по технологии 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, программы курса «Технология» Рагозина Т.М., Гринева 
А.А (УМК «Перспективная начальная школа») 
 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и концепции учебно-методического  комплекта «Перспективная 
начальная школа». 
 Изучение курса «Технология» предусматривает следующее 
распределение часов  2 класс – 35 часа в год 1 час в неделю. 
  
   1.Планируемые предметные результаты обучения  
                             по предмету «Технология» 
Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 
весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей), связанных с использованием 
текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 
размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении 
заданий; 

 работать в малых группах; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 
 рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 
 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 
 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 
 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 
обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 
 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, 

схему. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 



 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 
руководством учителя: составлять план, определять 
последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание Основные виды 
деятельности 

Формы учебных 
занятий 

 Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты  

Практическое применение 
природного материала в жизни. 
Бережное отношение к природе 
как источнику сырья. 

Растительные природные 
материалы: листья, веточки, 
семена и плоды растений, 
солома. Минеральные 
материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных 
материалов  к работе: сбор 
цветущих растений  в сухую 
погоду, сортировка материалов 
по цвету, размеру, форме; 
хранение. Подготовка яичной 
скорлупы для работы. 

Инструменты и 
приспособления для обработки 
природного материала: 
ножницы, кисточка для клея, 
карандаш, подкладная дощечка. 
Приёмы рационального и 
безопасного использования 
ножниц. 

Основные 
технологические операции 
ручной обработки природного 
материала: разметка деталей на 
глаз, резание ножницами, 
капельное склеивание деталей и 
по всей поверхности, 
окрашивание, отделка 
аппликацией, сушка. 

Практические работы: 
изготовление аппликаций по 

Наблюдать связи человека с 
природой и предметным 
миром,  конструкции и 
образы объектов природы и 
окружающего мира, 
традиции и творчество 
мастеров родного края. 
Сравнивать с помощью 
учителя конструктивные и 
декоративные 
особенности предметов 
быта и их связь с 
выполняемыми 
утилитарными функциями, 
Понимать особенности 
декоративно-прикладных 
изделий и материалов для 
рукотворной деятельности. 
Анализировать под 
руководством учителя 
предлагаемые задания: 
понимать поставленную 
цель, конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности изделий, 
выделять известное и 
неизвестное, читать 
рисунки, схемы, простейшие 
чертежи. 
Искать и использовать под 
руководством учителя 
необходимую информацию 
из словаря учебника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
илюстрат. – 
объяснит. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

рисункам. 
 Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания  

Общее представление о 
современном транспорте, 
используемом человеком в 
воздухе и на воде (назначение, 
исторические аналоги, общее 
представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и 

моделирование несложных 
технических объектов по схеме и 
простейшему чертежу. 

Практические работы: 
создание вертушек и моделей 
самолётов, динамической 
модели. 

Участвовать с помощью 
учителя в реализации 
несложных проектов: 
принятие идеи, поиск и 
отбор необходимой 
информации,  создание и 
практическая реализация 
окончательного образа 
объекта, определение своего 
места в общей деятельности. 
Обобщать (осознавать и 
формулировать) то новое, 
что открыто  и освоено на 
уроке 

илюстрат. – 
объяснит. 
 
 
 
 
контроль 



3.Распределение часов по разделам 
 

№ 
п/п 

Разделы Количество часов 

1.  Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

30 

2.   Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры труда, самооб-
служивания 

5 

       3. Всего  35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока 

План. Факт. 

 
1 

  Аппликация из 
природных материалов. 
Панно «Животный мир» 

1 Илюстрат. – 
объяснит. 

2   Аппликация «Цветы» из 
осенних листьев 

1  

3   Панно  из засушенных 
растений. «Цветочный 
хоровод» 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

4   Коллекция насекомых, 
сделанная из семян. 

1  

5   Композиция из семян 
«Подводный мир» 
(конкурсная работа). 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

6   Композиция из семян 
«Подводный мир» 
(конкурсная работа). 

1  

7   Грибы из пластилина.  илюстрат. – 
объяснит. 

8   
 

Композиция «Космос» 1  

9  
 

 Композиция «Космос» 1  

10   Поделка из цветной 
массы для 
моделирования.  

1  

11  
 

 Этикетки . 1  

12  
 

 Конверты. 1  

13  
 

 Рамка. 1  

14   Олимпийские 
талисманы. 

1  

15   Олимпийские 
талисманы. 

1  

16   Новогодние 
гофрированные игрушки. 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

17   Новогодние 1  



 
 
 
 

гофрированные игрушки. 
18   Мозаичная аппликация 

из бумаги. 
1  

19   Мозаичная аппликация 
из бумаги. 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

20   Изделия «Мешочки для 
всякой всячины» 

1  

21   Изделия «Мешочки для 
всякой всячины» 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

22   Изделия «Мешочки для 
всякой всячины» 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

23   Сувениры из  яичной 
скорлупы. 

1  

24   Сувениры из  яичной 
скорлупы. 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

25   Декоративное 
оформление игрушек. 
Моделирование 
«Весёлый зверинец» 

1  

26   Моделирование 
«Весёлый зверинец» 
(завершение работы) 

1  

27    Модель «Вертушка». 1 илюстрат. – 
объяснит. 

28    Модель «Вертушка». 1  

29   Модель планера. 1  

30   Птицы . Динамическая 
модель. 

1  

31   Моделирование 
«Бумажный змей» 

1 илюстрат. – 
объяснит. 

32   Конкурс проектов 
«Бумажный змей» 

1  

33   Конкурс проектов 
«Бумажный змей» 

1  

34   Весенняя регата (конкурс 
проектов). 

1 контроль 

35   Весенняя регата (конкурс 
проектов). 

1  




