


 
Рабочая программа по технологии для учащихся 2класса общеобразовательной школы 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская СШ муниципального 
образованиия«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская СШ   Протокол № 1 от 30 августа 2018 года. Приказ 
№ 361 от 31.08.2018 г. Программа составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта общего образования; Примерной программой 
начального образования Т.М.Геронимус. 
 
                                              Содержание учебного предмета, курса 
      
   Работа с природным материалом (9 часов) 
    Краткая характеристика операций сбора: хранение и обработка природных материалов. 
Основные способы соединения деталей изделия. Изготовление аппликаций из различных 
материалов(листьев, семян,шишек). Разновидность аппликаций. Изготовление 
плоскостных, рельефных, объёмных изделий из природных материалов по эскизам: выбор 
материала с учётом их поделочных качеств. Соединение деталей изделия пластилином, 
клеем, на шипах. 
    Работа с бумагой и картоном(7 часов) 
Подготовка материалов к работе. Экономное  расходование  материалов. Выбор  
материалов  по  их  декоративно- художественным свойствам. Переплётные  работы. 
Материалы, применяемые в переплётных работах: картон, бумага. Резание ножницами  по 
контуру. Изготовление плоских и объёмных  изделий из бумаги и картона по рисунку, 
эскизу. словесному описанию. Конструирование собственных моделей. Деление 
окружностей на равные части. Декоративное оформление аппликаций. 
    Работа с тканью (6 часов) 
  Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов. Виды стежков и 
швов. Способы выполнения ручных швов.Лицевые и изнаночные стороны тканей. Резание  
ножницами по линиям размётки: клеевое и ниточное соединение деталей. Декоративное 
оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. Создание изделий и 
декоративных  композиций по собственному замыслу. Закладки для книг, декоративные 
салфетки, пальчиковые куклы, вышивка бисером.  
    Работа с разными материалами (12 часов) 
Общее представление о дизайне и работе разных дизайнеров. Изготовление изделий из 
пластмассовых  материалов, пластика, поролона. Изготовление моделей предметов живой 
природы( животные. птицы, цветы). Изготовление моделей объектов неживой природы 
(архитектурные сооружения, предметы быта. 
       
     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ К КОНЦУ 2 КЛАССА 

 
Личностные 

-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.  

-Уважительное отношение к труду, к разным профессиям родного края, 
понимание значения и ценности труда (региональный компонент). 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

        -Чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 
обитания, внимательного отношения к многообразию природного материала, которым 
богата ульяновская область. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое 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 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

-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; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое 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 
-Cвойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для 

работы от его свойств, внимательного отношения к красоте окружающего мира, к 
многообразию природного материала, которым богата  Ульяновская область 
(региональный компонент). 



-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 

-Группировать профессии людей своего края по материалам, с которыми они 
связаны -Рассказывать о массовых профессиях и технологии производства на 
предприятиях (региональный компонент). 

-Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

-Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 
приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-Называть наиболее распространённые в селе традиционные народные промыслы  
-Выполнять различные виды отделки и декорирования, характерные для  татарского 

народа(региональный компонент). 
-Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
             
 
                    Тематическое планирование 

№          Название раздела       Часы 
1 Работа с природным материалом    9 
2 Работа с бумагой и картоном   7 
3 Работа с тканью   6 
4  Работа с разными материалами    12 
 Итого 34 
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Работа с природным материалом (9 часов) 

 
 

 
1. 1 Чему мы будем учиться на уроках 

"Технологии". 
Правила безопасной работы. Аппликация из 
крылаток(вводный) 

Трудовая деятельность человека осенью. 
Природные материалы. Инструменты и 
приспособления для обработки природного 
материала Анализ образца изделия и способов 
соединения деталей. Создание собственной 
композиции. Анализ работы. Выставка лучших 
работ. 

   

2. 1 Аппликации в рамках (постановка учебной 
задачи, поиск её решения). 

 Многообразие материалов и область их 
применения. Природные и искусственные 
материалы (называние, сравнение свойств, 
использование). Овладение основными 
способами соединения деталей изделия. 
Последовательность и краткая характеристика 
операций. 
 

   

3. 1 Оригами. Базовая форма квадрат. "Рыбка" 
(освоение нового материала) 

Использование бумаги человеком Разметка 
бумаги; способы разметки; резание ножницами 
по линиям разметки; соединение деталей. 
Экономное расходование бумаги при разметке 
деталей с помощью линейки. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с 
различными инструментами. Последовательное 
выполнение технических операций под 
руководством учителя. 

   

4 1 Оригами. Базовая форма треугольник. Лодочка. Виды бумаги и ее назначение. Сравнение    



(решение частных задач) свойств бумаги разных видов Разметка бумаги; 
способы разметки; резание ножницами по 
линиям разметки; соединение деталей. 
Экономное расходование бумаги. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с 
различными инструментами. Последовательное 
выполнение технических операций под 
руководством учителя. 

5. 1 Соединение объёмных деталей из шишек.             
Медвежонок"(освоение нового материала) 
  

Многообразие материалов и область их 
применения. Природные и искусственные 
материалы (называние, сравнение свойств, 
использование). Овладение основными 
способами соединения деталей изделия. 
Последовательность и краткая характеристика 
операций. 

   

6. 1 Соломенное царство. Аппликация 
"Цветы"(освоение нового способа действия) 

Последовательность и краткая характеристика 
операций. Выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров 
изделия. Приём наклеивания соломки на 
бумажную основу. 

   

7. 1 Коллективная работа "Осень в лесу"(решение 
частных задач) 

Виды бумаги и ее назначение. Сравнение свойств 
разных видов бумаги. Использование бумаги 
человеком. Разметка деталей с применением 
разметочных инструментов. Экономное 
расходование бумаги при разметке деталей с 
помощью линейки .Декоративное оформление и 
отделка изделий. Обсуждение плана организации 
рабочего места. Рациональное размещение 
материалов и инструментов. Анализ работы. 
Выставка лучших работ. 

   

8. 1 Проектная работа "Осень в лесу"(решение 
частных задач) 

Обсуждение плана организации рабочего места. 
Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Анализ работы. Выставка лучших 

   



работ. 
9. 1 Рамочка для фотографий, украшенная 

природными материалами(обобщение и 
систематизация знаний) 

 Природные материалы. Инструменты и 
приспособления для обработки природного 
материала Анализ по вопросам учителя образца 
изделия и способов соединения деталей. 
Создание собственной композиции. Анализ 
работы. 

   

                                                             Работа с бумагой(7 часов) 
 

10 1 Готовимся к празднику.  
"Хлопушка"(постановка учебной задачи) 

Овладение основными приемами обработки 
бумаги. Разметка и бумаги; способы разметки; 
резание ножницами по линиям разметки; 
соединение деталей. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе с различными 
инструментами. 

   

11 1 Готовимся к празднику.  "Фонтанчик"(решение 
частных задач) 

Овладение основными приемами обработки 
бумаги. Разметка и бумаги; способы разметки; 
резание ножницами по линиям разметки; 
соединение деталей. Разметка с помощью 
линейки Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе с различными инструментами. 

   

12 1 Разборная ёлочка(решение частных задач) Овладение основными приемами обработки 
бумаги. Разметка с помощью линейки 
Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе с различными инструментами. 

   

13 1 Настольная карточка, салфетница  для 
праздничного стола(освоение нового материала) 

Виды бумаги и ее назначение. Сравнение свойств 
разных видов бумаги. Использование бумаги 
человеком. Разметка деталей с применением 
разметочных инструментов. Декоративное 
оформление и отделка изделий. Овладение 
основными приемами обработки. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с 
различными инструментами. 

   



14 1 Новогодние фонарики. Гирлянда. (решение 
частных задач) 

Виды бумаги и ее назначение. Сравнение свойств 
разных видов бумаги. Использование бумаги 
человеком. Разметка деталей с применением 
разметочных инструментов.  Овладение 
основными приемами обработки. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с 
различными инструментами. 

   

15 1 Гофрируем прямоугольники. Веер.(решение 
частных задач) 

Разметка деталей с применением разметочных 
инструментов. Декоративное оформление и 
отделка изделий. Овладение основными 
приемами обработки бумаги и картона. 
Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе с различными инструментами.  Приёмы 
работы с гофрированной бумагой. Выполнять 
изделия путём гофрирования отдельных 
деталей. 

   

16 1 Помогаем украшать праздничный 
стол.(систематизация знаний) 

Разметка деталей с применением разметочных 
инструментов. Декоративное оформление и 
отделка изделий. Овладение основными 
приемами обработки. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе с различными 
инструментами. 

   

                                                           Работа с тканью(6 часов) 
 

17 1 Учимся шить. Швы и стежки.(постановка 
учебной задачи) 

Нитки и их назначение. Сравнение ниток по 
цвету, прочности, мягкости, толщине. 
Инструменты и приспособления при работе с 
текстильными материалами. Безопасные 
приемы труда при работе с инструментами. 
Свойства текстильных материалов. Трудовая 
деятельность в жизни человека. Обсуждение 
плана организации рабочего места. 
Рациональное размещение материалов и 

   



инструментов. Анализ работы. Соединять 
лоскутки ткани различными видами стежков. 

18 1 Изготовление выкройки "Снеговик"(открытие 
нового способа действий) 

Инструменты и приспособления при работе с 
текстильными материалами. Безопасные 
приемы труда при работе с инструментами. 
Свойства текстильных материалов. Трудовая 
деятельность в жизни человека. Обсуждение 
плана организации рабочего места. 
Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Анализ работы. Выставка лучших 
работ. 

   

19 1 Шитьё пальчиковой куколки (решение частных 
задач)  

Инструменты и приспособления при работе с 
текстильными материалами. Безопасные 
приемы труда при работе с инструментами. 
Свойства текстильных материалов. Способы 
выполнения швов. Анализировать и 
планировать предстоящую работу. Виды тканей. 
Приклеивать детали из ткани. Выставка лучших 
работ. 

   

20 1 Виды швов (систематизация знаний) Нитки и их назначение. Сравнение ниток по 
цвету, прочности, мягкости, толщине. 
Инструменты и приспособления при работе с 
текстильными материалами. Безопасные 
приемы труда при работе с инструментами. 
Свойства текстильных материалов. Трудовая 
деятельность в жизни человека. Обсуждение 
плана организации рабочего места. 
Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Соединять лоскутки ткани 
различными видами стежков. Анализ работы. 
Выставка лучших работ. 

   

21 1 Профессия "Вышивальщица". Вышивание 
салфетки (решение частных задач) 

Инструменты и приспособления при работе с 
текстильными материалами. Безопасные 

   



приемы труда при работе с инструментами. 
Свойства текстильных материалов. Трудовая 
деятельность в жизни человека. Обсуждение 
плана организации рабочего места. 
Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Анализ работы. Выставка лучших 
работ. 

22 1 Украшение варежки саамским узором. (решение 
частных задач) 

Инструменты и приспособления при работе с 
бисером. Безопасные приемы труда при работе 
с инструментами.   Рациональное размещение 
материалов и инструментов. Анализ работы. 
Выставка лучших работ. 

   

                                                  Работа с разными материалами (12 часов) 
 

23 1 Игольница"Лилия" (постановка учебной задачи, 
поиск её решения) 

Овладение основными приемами обработки 
бумаги. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе с различными инструментами. 

   

24 1 Выпуклая аппликация "Ночной город" 
(освоение нового материала) 

Овладение основными приемами обработки 
бумаги. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе с различными инструментами. 

   

25 1 Плетёные изделия из фантиков.(решение 
частных задач) 

Техника подготовки фантиков к использованию.  
Бережное использование материала Обсуждение 
плана организации рабочего места. 
Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Анализ работы. Выставка лучших 
работ. 

   

26 1 Поделка из пластика."Пластиковый цветок" 
(освоение нового материала) 

Назначение материалов. Обсуждение плана 
организации рабочего места. Рациональное 
размещение материалов и инструментов. 
Анализ работы. Выставка лучших работ. 
 Приёмы работы с пластиком. 
Работать с пластиком, прорезать детали по 
контуру. 

   



27 1 Закладка "Бабочка" (решение частных задач) Назначение материалов. Лицевая и изнаночная 
сторона. Вырезание на столе ножницами по 
линиям. Разметки детали Обсуждение плана 
организации рабочего места. Рациональное 
размещение материалов и инструментов. Анализ 
работы. Выставка лучших работ.  Приёмы 
работы с искусственной кожей 
Склеивать детали из искусственной кожи. 

   

28 1 Подарки из яичной скорлупы. Пасхальное яйцо. 
(решение частных задач) 

Техника подготовки скорлупы к использованию. 
Оформление сувенира. Бережное использование 
материала Обсуждение плана организации 
рабочего места. Рациональное размещение 
материалов и инструментов. Анализ работы. 
Выставка лучших работ. 

   

29 1 Поролон и его свойства (освоение нового 
материала) 

Определение формы, размеров, 
последовательности изготовления изделий по 
рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка 
деталей по шаблонам и с применением 
разметочных инструментов. Использование 
измерений для решения практических задач. 
Приёмы работы с проволокой и поролоном. 
 

   

30 1 Поделки из поролона. Игрушка "Сова"(решение 
частных задач) 

Определение формы, размеров, 
последовательности изготовления изделий по 
рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка 
деталей по шаблонам и с применением 
разметочных инструментов. Использование 
измерений для решения практических задач. 

   

31 1 Разметка выкройки и обтягивание бумагой 
коробки. Игрушка "Барбос"(решение частных 
задач) 

Разметка деталей с применением разметочных 
инструментов. Декоративное оформление и 
отделка изделий. Овладение основными 
приемами обработки бумаги и картона. 
Соблюдение безопасных приемов труда при 

   



работе с различными инструментами.    
32 1 Поделки из коробков. Игрушка 

"Лягушонок"(решение частных задач) 
Овладение основными приемами обработки 
бумаги. Разметка и бумаги; способы разметки; 
резание ножницами по линиям разметки; 
соединение деталей. Разметка с помощью 
линейки Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе с различными инструментами. 

   

33 1 Поделки из коробков. Игрушка 
"Лягушонок"(решение частных задач) 

Овладение основными приемами обработки 
бумаги. Разметка и бумаги; способы разметки; 
резание ножницами по линиям разметки; 
соединение деталей. Разметка с помощью 
линейки Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе с различными инструментами. 

   

34 1 Макет "Многоэтажный дом"(из спичечных 
коробков) (обобщение и систематизация 
знаний). Обобщающий урок. 
Проект. 

Основные элементы модели. Сбор анализа 
информации о создаваемом изделии. 
Коллективный выбор. Создание творческого 
проекта «Многоэтажный дом». 

   

 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Учебно-методический комплект  
Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим учебники, 

рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

Учебник. Маленький мастер .Геронимус Т.М. 2 класс.   –М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2013.  

Геронимус Т.М. Я всё умею делать сам: рабочая тетрадь- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2013. 
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