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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Реквизиты программы: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников О.В. Узоровой, Е.А.Нефедовой 1 – 4 классы М: ДРОФА, Астрель, 

2016г  

Учебно – методический комплект учащихся: 

Технология. 2 кл.  О.В. Узоровой, Е.А.Нефедовой М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Данная программа является рабочей программой по предмету «Технология»  во 2 классе к учебному комплексу О.В. Узоровой, 

Е.А.Нефедовой «Технология» (УМК «Планета знаний»). На изучение курса технологии во 2 классе в Учебном плане школы 

отводится 1 час в неделю. По годовому календарному графику школы продолжительность учебного года для обучающихся 2-х 

классов составляет 34 недели. На изучение курса отведено 34 часа. 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



 

1.1.Личностные результаты 

 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

 уважительное отношение к людям труда, разным профессиям; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, восхищение произведениями искусства, многообразием природного 

материала; 

 эмоционально-ценностное отношение к результату своего труда; 

 адекватная оценка правильности выполнения задания 

1.2.Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 понимать важность планирования работы; 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной последовательностью или образцом; 

 осмысленно выбирать материал, прием, технику работы; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; решать практическую 

творческую задачу, используя известные средства; 

 осуществлять контроль качества собственной практической деятельности 

Познавательные: 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

 анализировать образец или схему, свойства материала; 

 сравнивать, классифицировать объекты и материалы по различным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами, их свойствами, обобщать и делать выводы; 

 

1.3.Предметные результаты 

Выпускник 2 класса научится: 

 правильно организовывать свое рабочее место; 

 соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами, пачкающими материалами; 

 различать виды материалов и их свойства; 

 определять детали как составную часть конструкции, различать их; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

 устанавливать последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 

 называть приемы изготовления несложных изделий; 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, развертки объемного изделия; 



 понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным плетением нити способом продергивания; шов «вперед иголка», шов «через 

край» 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 

материалом; 

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-

иголка», «через край» и пр.); 

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории 

новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и 

ювелирных украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 



- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформиро-

ванных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

        Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 



         

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 



- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

        

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (9 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пачкающимися 

материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство 

с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на картонной основе. Пластилиновые 

картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из 

бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги (6 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, цитрусовые). Родственные связи — 

генеалогическое древо. Появление макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла.  

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из макаронных изделий. 

Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из 

яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (8 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История 

игрушки. Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с 

гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. 

Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных 

украшений. Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление 

объёмной заготовки из ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 



вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная 

аппликация. Объёмная поделка из  гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

      Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (9ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых приборов, машин и механизмов в жизни 

человека. Правила пользования бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, фольги в виде 

жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного переплёта. Ремонт книг при помощи 

прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки.  

 

 

Раздел 3. Учебно - тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Количество часов по 

программе 

Из них кол-во 

проектов 

Из них кол-во 

практических работ 

1.  Творческая мастерская 

Работа с пластичными материалами и 

конструирование из бумаги 

9 - - 

2.  Работа с природными и рукотворными 

материалами, объемное конструирование из 

бумаги 

6 - - 

3.  Работа с текстильными материалами, оригами и 

работа с фольгой 

8 

 

- - 

4.  Знакомство с окружающим миром, 

конструирование из бумаги и проволоки 

9 - - 

5.  Итоговая творческая работа 2 - 1 

 ИТОГО 34 - 1 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4.  Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «А» класса 

 

№ Тема раздела, тема урока Количество часов Дата по плану Дата по факту Причина коррекции 

 

Раздел 1. Творческая мастерская 

Работа с пластичными материалами и 

конструирование из бумаги 

9 

   

1 Весёлое тесто.   1    

2 Весёлое тесто.   1    

3 Пластилиновая гравюра.  1    

4 Пластилиновые картины.  1    

5 Скульптурный мир.  1    

6 Бумажный цветник.  1    

7 Бумажный лоскуток.  1    

8 Удивительные приборы.  1    

9 Удивительные приборы.  1    

 

Раздел 2.  Работа с природными и 

рукотворными материалами, 

объемное конструирование из бумаги 

6    

10 Твои творческие достижения.  1    

11 Древо жизни.  1    

12 Макаронная симфония.  1    

13 Праздничное вдохновение.  1    

14 Удивительные половинки.  1    

15 Бумажная бахрома.  1    

 

Раздел 3. Работа с текстильными 

материалами, оригами и работа с 

фольгой 

8    

16 Бумажные завитки.  1    

17 Твои творческие достижения.   1    

18 Иголка-белошвейка.  1    



19 Иголка-белошвейка.  1    

20 Мастерская игрушек.  1    

21 Портновский переулок.  1    

22 Портновский переулок.  1    

23 Деловая бумага.  1    

 

Раздел 4. Знакомство с окружающим 

миром, конструирование из бумаги и 

проволоки 

9    

24 Бумажная оранжерея.  1    

25 Серебряное царство.  1    

26 Твои творческие достижения.  1    

27 Книжная фабрика.  1    

28 Книжная фабрика.  1    

29 Помощники человека.  1    

30 Помощники человека.  1    

31 Крылатые вестники.  1    

32 Проволочная фантазия.  1    

 
Раздел 5. Итоговая творческая работа 2    

33 Итоговая творческая работа 1    

34 Итоговая творческая работа 1    

 


