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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» во  2 «Б»  классе 

 

Планируемые результаты изучения  предмета 
Личностными результатами является формирование следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами  является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных   

успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 
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Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами  являются формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и 

целое, сцена. 

знать  

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;  

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Давайте познакомимся. 1ч 

 Как работать с учебником. Материалы и инструменты.  

Человек и земля. 23ч 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур для 

человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая  работа: выращивание лука. 
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Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи 

глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь.  

Изделие: «корзина с цветами». 

Закрепление  приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием 

природных материалов. Изделие: «Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и 

садовые». 

 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и с пластилином. Знак-

во с профессиями пекаря, кондитера, инструментами. Национальные блюда, изготовленные из теста. Профессия: пекарь, кондитер. Понятия: 

тестопластика. Изделие: «Игрушка из теста». 

 

Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов(по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, 

глины, пластилина (внешне, состав,  приемы работы, применение). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения 

работы. 

 

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы 

нанесения орнамента на объемное изделие.  Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: «Золотая 

хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности  создания городецкой росписи.  Понятия: имитация, роспись. 

Подмалевок. Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделий. Изделие «Дымковская игрушка» 

История матрешки. Работа резника по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, 

лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полхово-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия по заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при 

помощи клея. Профессия: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрешка». 

Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять  тематическую 

композицию. Прием получения новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

 

Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая 

сторона, изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка». Практическая работа: «Домашние животные» 

 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена. Свойства природных материалов и приемы работы с этими 

материалами. Аппликация из природного материала. Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, 
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птичник, птицефабрика. Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор».Групповая работа. 

Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составлении е плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

 

Новый год. История возникновения елочных игрушек и традиции празднования нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления 

изделий  из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные 

игрушки  из яиц» 

 

Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. 

Значение слова «родина, родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы. Выполнение работы в технике «полуобъемная пластика». Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объема, 

скручивание деталей с помощью карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике «кракле». Свойства яичной скорлупы, особенности работы с 

ней. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», или  «Крепость».  

 

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новыми 

инструментами – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие циркуль. Изделие: 

«Домовой». Практическая работа: «Наш дом». Проект: «Убранство избы». 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 ее использования. 

Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия по иллюстрации.  Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра способом  

переплетения полосок бумаги. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: «коврик». Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция 

стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы». Создание и оформление композиции «Убранство 

избы».  Изделие: «Стол и скамья». 

 

Народный костюм. Национальный костюм и особенности  его украшения. Нац. Костюмы разных народов и региона проживания. 

Соотнесение материалов 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 3 нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие «Русская красавица». Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы их костюмов. Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 

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 работе с иглой. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелек». Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурного стежка. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 
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Человек и вода. 5ч 

Рыболовство. Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. Новый вид техники – «изонить». 

Рациональное размещение материалов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Изделие композиция «Золотая рыбка».  Проект «Аквариум». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов 

с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие «аквариум». Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка» 

 

Человек и воздух. 2ч 

Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. Изделие: «птица счастья» 

Использование ветра. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели мельницы на основе 

развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессия: мельник. Изделие: «ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование 

фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «флюгер». 

 

Человек и информация. 3ч 

 Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск информации. Понятия: компьютер, Интернет, 

набор текста. Практическая работа: «Ищем информацию  в Интернете» 

МПОМ «Ярмарка достижений» 1ч             
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2 «Б» КЛАСС 
№ п/п Тема урока Количество часов 



7 
 

Давайте познакомимся 1ч 

1 Как работать с учебником. Материалы и инструменты 1 

Человек и земля 23ч 

2 Земледелие.   Практическая работа: «Выращивание лука»  1 

3 Посуда.  Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». 1 

4 Работа с пластилином.  Изделие «Семейка грибов на поле». 1 

5 Тестопластика. Игрушка из теста. 1 

6 Работа с пластичными материалами. Проект «Праздничный стол» 1 

7  Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше 1 

8 Разделочная доска «Городецкая роспись»             1 

9 Работа с пластичными материалами. Дымковская игрушка 1 

10 Работа с текстильными материалами. Матрешка из картона и ткани 1 

11 Работа с пластичными материалами. Пейзаж «Деревня» 1 

12 Работа с картоном.  Изделие «Лошадка». 1 

13  Работа с природными материалами. Композиция «Курочка из крупы» 1 

14 Работа с бумагой. Проект «Деревенский двор» 1 

15 Работа с бумагой.  Композиция «Изба» 1 

 16 Работа с волокнистыми материалами.  Помпон.              1 

17 Работа с пластичными материалами. Проект «Убранство избы» 1 

18 Работа с бумагой. Плетение. Коврик 1 

19 Работа с картоном. Конструирование.               Стол и скамья. 1 

20 Работа с различными материалами.             Ёлочные игрушки из яиц 1 

21 Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение .Композиция «Русская красавица». 1 

22 Работа с бумагой (аппликация). Костюмы Ани и Вани. 1 

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. Кошелек. 1 

24 Технология выполнения тамбурных стежков. Салфетка 1 

« Человек и вода» 5 ч  

25 Работа с волокнистыми материалами. Композиция «Золотая рыбка»  1 

26-27 Проект «Аквариум».  2 

28 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Композиция «Русалка» 1 

29 Работа с бумагой. Оригами «Птица счастья»  1 

 «Человек и воздух» 2 ч 

30 Работа с бумагой. Моделирование. Ветряная мельница 1 

31 Использование ветра. Работа с фольгой. Флюгер 1 
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 «Человек и информация» 3ч 

32 Работа с пластичными материалами. Рельефные работы. «Карта на глиняной дощечке»  1 

33 Работа с бумагой и картоном. Книжка – ширма. 1 

34 МПОМ «Ярмарка достижений»  1 

 


