
 

 

 



2 

 

 

Содержание 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология.2 кл. »….стр3-4 

2.Содержание учебного предмета «Технология.2 кл.»……………………………..стр5-6 

3.Тематическое планирование ……………………………………………………….стр7 

4.Приложение  

Календарно –тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

        Рабочая программа предмета «Технология» для уровня обучения 2 класса составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от06.10.2009 № 373) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ СОШ  с. Нечаевка. 

       Предмет «Технология» изучается на уровне начального общего  образования в 

качестве обязательного предмета во 2 классе  (34 часа) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология», 2 класс 
Личностные 
Учащиеся научатся с помощью учителя: 
 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 
 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных     профессий. 
Метапредметные 
 Регулятивные УУД 
              Учащиеся научатся с помощью учителя: 
 Формулировать цель деятельности на уроке; 
 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 
 Планировать практическую деятельность на уроке; 
 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 
 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, составленному с учителем, 

использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 
 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 
Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 
 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 
 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 
 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 
 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
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  Предметные 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
          Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 
 Гармонии предметов и окружающей среды; 
 Профессиях мастеров родного края; 
 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
          Учащийся будет уметь: 
 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 
 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 
          Учащийся будет знать: 
 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 
 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
 Происхождение натуральных тканей и их виды; 
 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 
 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 
 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 
          Учащийся будет уметь: 
 Читать простейшие чертежи (эскизы); 
 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 
 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 
3. Конструирование и моделирование. 
          Учащийся будет знать: 
 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
 Отличия макета от модели. 
       Учащийся будет уметь: 
 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
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 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 
4. Использование информационных технологий. 
         Учащийся будет знать о: 
 Назначении персонального компьютера. 
 

2.Содержание учебного предмета «Технология » во 2 классе 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов
[1]

. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/03/23/rabochaya-programma-po-tekhnologii-2-klass-shkola-rossii#ftnt1
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Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

 

 



7 

 

 

3.Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

Итого 34 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

 Наша речь 

Виды речи (2 ч) 

  

1 Знакомство 

  с учебником 

   Какая бывает    

   речь? 

  

2 Что можно узнать о человеке по его речи?   

3 Диалог  и     

   монолог 

  

4 Текст. Признаки текста.   

5 Тема и главная мысль текста. Заглавие.   

6 Части текста   

7 Обобщение знаний о тексте. Списывание текста 

с дополнительным заданием. 

  

  

 Предложение (3 ч) 

  

8 Что такое предложение?   

9 Как из слов составить предложение?   

10 Диктант № 1. 

(повторение за 

 1 класс) 

  

 Члены предложений  (9 ч)   

11 Что такое главные члены  предложения?   

12 Что такое второстепенные члены предложения?    
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(без деления на виды) 

13 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

 

  

14 Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения? 

  

15 Как установить связь слов в предложении?   

16 Коллективное составление рассказа  по 

репродукции И.С.Остроухова «Золотая осень» 

  

17 Члены предложения. Закрепление.   

18 Контрольный диктант 

№ 2 . 

 «Предложение» 

  

19 Работа над ошибками   

  

Слова,слова,слова(18 ч) 

                                                                            Слово 

и его значение  ( 4 ч) 

  

20 Что такое лексическое значение слова? 

 

  

21 Что такое лексическое значение слова? 

 

  

22 Что такое  однозначные и многозначные слова?   

23 Что такое прямое и переносное значение слов? 

 

  

24 Что такое синонимы?   

25 Что такое антонимы?   

26 Изложение на основе зрительного восприятия 

текста по вопросам № 1. 

  

27 Обобщение знаний о значении слова. 

Тест № 1. 

  

28 Однокоренные слова  (4 ч)   

29 Что такое родственные слова?   

30 Что такое однокоренные слова? 

 

  

31 Что такое корень слова?   

32 Обобщение 

 

  

 Слог. Ударение. Перенос слова. (6 ч)   

33 Какие бывают слоги?   

34 Как определить ударный слог?   

35 Как переносить слова с одной строки на другую?   

36 Составление рассказа по серии сюжетных 

рисунков 

  

37 Проверочная работа 

 

  

38 Упражнение в переносе слов   

 Звуки и буквы(59)   

39 Как различить звуки и буквы?   
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40 Как мы используем алфавит? 

 

  

41 Какие слова пишутся с заглавной буквы?   

42 Проверочная работа.   

43 Как определить гласные звуки?   

44 Как определить гласные звуки?   

45 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

  

46 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

  

47 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

  

48 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

  

49 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

  

50 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

  

51 Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины 

  

52 Контрольный     диктант № 3. 

«Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне»    

  

53 Работа над ошибками   

54 Восстановление деформированного текста   

55 Слова с безударными гласными, непроверяемыми 

ударением 

  

56 Правописание слов с безударными гласными, с 

непроверяемыми ударением 

  

57 Упражнение в правописании проверяемых и 

непроверяемых ударением гласных в корне слов 

  

58 Диктант № 4. 

«Слова с безударными гласными, 

непроверяемыми ударением» 

  

59 Работа на ошибками   

60 Как определить согласные звуки?   

61 Согласный звук [ Й ]  и буква И краткое   

62 Слова с удвоенными согласными. 

 

  

63 Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины и опорным словам 

  

64 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

  

65 Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме? 

  

66 Обозначение мягкости согласного мягким знаком. 

Проект "Пишем письмо". 

  

67 Изложение по коллективно составленному 

плану № 2. 
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 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками (8ч) 

 

  

68 

69 

70 

71 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ 

 

  

72 

73 

Буквосочетания  

ЖИ - ШИ,   ЧА - ЩА, 

 ЧУ - ЩУ 

  

74 Проверочный диктант № 5 

« Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

  

75 Работа над ошибками.   

76 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?   

 Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным на конце слова и перед 

согласным  (14ч) 

  

77 

78 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова. 

 

  

79 Проверка парных согласных в корне слова.   

80 Проверка парных согласных в корне слова.   

81 Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

  

82 Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

  

83 Проверка парных согласных в корне слова.   

84 

85 

86 

Упражнения в написании слов с парными 

согласными в корне слова.  

 

  

87 

88 

Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. 

  

89 

90 

Упражнения в правописании гласных и согласных 

в корне однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. 

 

  

91 Проверочный диктант № 6 

«Слова с парными глухими и звонкими 

согласными» 

  

92 Работа над ошибками .  Составление 

поздравительной открытки. 

  

 Разделительный мягкий знак  (4 ч)   

93 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

  

94 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

  

95 Контрольное списывание   

96 Составление устного рассказа по серии рисунков.   
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 Части речи (58ч)   

97 Что такое части речи?   

98 Что такое части речи?   

99 

100 

Что такое имя существительное?   

101 Роль имен существительных в нашей речи   

102 

103 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

  

104 Упражнения в различении одушевленных и 

неодушевленных имен существительных. 

  

105 Упражнение в различении имен существительных. 

Составление письменных ответов на вопросы к 

тексту. 

  

106 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание собственных 

имён существительных 

( фамилии, имена, отчества людей) 

  

107 Заглавная буква в именах отчествах, фамилиях 

людей. 

  

108 Заглавная буква в написании кличек животных. 

 

  

109 Заглавная буква в географических названиях   

110 Обучающее изложение № 3   

111 Единственное и множественное число имён 

существительных 

  

112 Единственное и множественное число имён 

существительных 

  

113 Обобщение знаний об имени существительном 

 

  

114 Диктант № 7 

«Имя существительное» 

  

115 Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

имени существительном 

  

116 Обучающее изложение № 4   

117 Восстановление деформированных предложений 

и текста 

  

118 Что такое глагол? 

(Общее представление) 

  

119 Что такое глагол?   

120 Упражнения в распознавании глаголов.   

121 Упражнения в распознавании глаголов. 

Составление рассказа по репродукции картины 

художника. 

  

122 

123 

Единственное  и множественное число глаголов   

124 Правописание частицы НЕ с глаголами 

 

  

125 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол» 
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Тест № 7 

126 Обобщение знаний о глаголе. Восстановление 

текста с нарушенным порядком предложений 

  

127 Что такое текст –повествование?   

128 Диктант № 8 

«Глагол» 

  

129 Работа над ошибками. Составление текста-

повествования на предложенную тему. 

  

130 

131 

Что такое имя прилагательное?   

132 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

  

133 

134 

Прилагательные близкие и противоположные по 

значению 

  

135 Упражнения в различении имен прилагательных 

среди однокоренных слов 

  

136 

137 

Единственное и множественное число имён 

прилагательных 

  

138 Проверочная работа. Тест № 8.   

139 Обобщение знаний об имени прилагательном   

140 Что такое текст-описание? 

 

  

141 Наблюдение над употреблением имен 

прилагательных в тексте-описания. 

  

142 Составление текста-описания на основе личных 

наблюдений. 

  

143 

144 

Что такое местоимение?   

145 Что такое текст-рассуждение?   

146 Проверочная работа. Тест № 9.   

147 Общее понятие о предлоге   

148 Раздельное написание предлогов со словами   

149 

150 

Правописание предлогов в именами 

существительными 

  

151 Контрольный диктант № 9. 

«Части речи» 

  

152 Работа над ошибками. Восстановление 

деформирован-ного повествователь-ного текста. 

  

153 Проект «В словари-за частями речи!»   

154 Проверочная работа. Тест № 10.   

 Повторение (16 ч)   

155 Повторение по теме «Текст»   

156 Повторение по теме «Предложение»   

157 Повторение по теме «Слово и его значение»   

158 

159 

160 

Повторение по теме «Части речи»   

161 

162 

Повторение по теме «Звуки и буквы»   
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163 

164 

Повторение по теме «Правила правописания»   

165 Итоговый контрольный диктант № 10.   

166 Работа над ошибками   

167 

168 

Повторение и закрепление изученного материала   

169 

170 

Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 

класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


