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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский лицей 

№ 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

2 класс. 

Ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими 

инструментами; 

− понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

− выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям 

(описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия; 

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

− характеризовать технологические операции при работе над изделием; 

− различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2–3 вида строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных композиций; 

− составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами); 

− выполнять изделия, имеющие 1–2 оси симметрии; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

− использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий; 

− называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и 

России; 

− характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия; приводить 

примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в жизни человека 

Ученик  получит возможность научиться: 

− - определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

− - называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

− - осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих 

изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в 

парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка симметричных деталей), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и отделка 

(раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. 



Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование, оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси симметрии. Орнамент, его использование при 

изготовлении и отделке изделий. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в работе над 

изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на 

глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

 

Технологии работы с природным материалом 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете). 

 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными промыслами и 

ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема Кол-во 

часов 

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 

2. Земледелие. Выращивание лука на перо в домашних условиях. 1 

3. Посуда. «Корзина с цветами». 1 

4  «Семейка грибов на поляне».  1 

5  «Игрушка из теста» 1 

6 Проект «Праздничный стол» 1 

7 Народные промыслы. «Золотая хохлома». 1 

8 «Городецкая роспись». 1 

9 «Дымковская игрушка». 1 

10 «Матрѐшка». 1 

11 Пейзаж «Деревня» 1 

12 Домашние животные и птицы.  «Лошадка». 1 

13 «Курочка из крупы». 1 

14 Проект «Деревенский двор».  1 

15 Новый год. «Новогодняя маска» 1 

16 Строительство. «Изба» 1 

17 В доме.  «Домовой».  1 

18 Проект «Убранство избы». «Русская печь».  1 



19 Проект «Убранство избы».  «Коврик».  1 

20 Проект «Убранство избы».  «Стол и скамья» 1 

21 Народный костюм. Композиция  «Русская красавица».  1 

22 «Костюмы для Ани и Вани» 1 

23 Кошелѐк. 1 

24 «Тамбурные стежки», «Салфетка» 1 

25 Рыболовство. Композиция «Золотая рыбка» 1 

26 «Русалка» 1 

27  Проект «Аквариум». 1 

28 Использование ветра. «Ветряная мельница».  1 

29 «Флюгер» 1 

30 «Птица счастья». 1 

31 Книгопечатание. 

«Книжка-ширма». 

1 

32-33 Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 2 

34 Выставка работ  учащихся за год 1 

 



 


