
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Технология» для 2 класса 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  для 2 класса составлена на основании следующих 
документов: 
*Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  N373 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
*Основной образовательной программы начального общего образования. 
* Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2017 - 2018 учебный год. 
*Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  и курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 
Ишима» 
*Программы начального общего образования  системы Л.В. Занкова /сост. Н.В. Нечаева, С.В.Бухалова. Самара: 
издательский дом «Фёдоров», 2012 
*Авторской программы: Цирулик Н.А. «Технология» 
Учебные издания: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник 2 кл., 2008 
Цель курса - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно- нравственное, 
эстетическое) средствами предметно- практической деятельности. 
Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых образовательных результатов 
по усвоению универсальных (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 
учебных действий. 
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету «Технология» 
предполагается решение следующих задач: 
-  духовно - нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как продукта 
преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 
мире; 
-  формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому самовыражению, 
интереса к предметно- преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, 
своему здоровью; 
-  развитие в процессе предметно - практической деятельности психических функций: зрительно - 
пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, 
воли, чувств; 
-  развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно – конструкторских 
технологических задач; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 



 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных информационных 
технологий; 
-  развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково – символического и логического мышления, 
исследовательской деятельности; 
-  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 
деятельности.                                 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология» изучается с 1 по 4 класс.  
2 класс – 34 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 



 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 
начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» является: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 
задач. 
Во 2 классе обучающийся научится: 

– воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека; 

–  называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 

– понимать правила создания рукотворных предметов; 

– использовать эти правила в своей деятельности; 

–  организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– отбирать необходимые мате- риалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

–  соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

–  подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими 
(ножницы), колющими (швейная игла); 

– распознавать простейшие чертежи и эскизы; 
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам. 
- выделять детали конструкции  изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, способ соединения; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 
- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу 



 

Во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 
называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 
деталей; 

Содержание учебного предмета, курса 
      Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). 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), ее использование в 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 



 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. 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 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 приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

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 другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

                                                 
 



 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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. 

                                                                            

Основное содержание  2 класс 
Номер урока в тематическом планировании 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда. Самообслуживание. 
Материальная культура как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека. 
Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - 
природа», «Человек - художественный образ». 
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе 
наблюдений, чтения текста на страницах учебника, восприятия 
аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с учителем и 
сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

На каждом уроке в течение учебного года 
 
 
1, 8, 12,14,17 
 
 
 
 
 
 
1, 5, 9, 14, 17, 20, 21, 28, 34 



 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль 
действий. 
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде 
рисунка, схемы, простейшего чертежа) до создания собственного 
образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 
групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за 
одеждой и обувью. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты. Многообразие материалов. 
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные 
салфетки, гофрированная и металлизированная бумага, фантики; 
ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, 
пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, 
различный «бросовый» материал. 
Новые свойства материалов: 
- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, 
скручивание, надрезание, обрывание кусочками, сминание 
комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, 
вплетание полосок, сгибание полоски; 
- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в 
технике оригами, вышивание по криволинейному контуру, присбо-
ривание; 
- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, 
вытягивание из целого куска. 

 
 
 
 
5, 6, 24, 25 
 
 
 
 
 
16,17, 19 

Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, 
копированием. Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, 
пластилином, скручиванием, закручиванием ниткой, 
переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 
бумаги и ниток, скотчем. Отделка: налепные украшения, рамочка 
в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, 
украшение кружевом. 
Виды художественной техники  
Лепка. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком 
слое пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. 

2, 6, 11, 23, 25, 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4 



 

Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем 
примазывания одной части к другой (конструктивный способ 
лепки). Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания. 
Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). 
Аппликация. Обрывная аппликация из бумаги на бумажной 
основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 
Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на 
бумажной или картонной основе. Комбинирование в одной работе 
различных материалов. Коллаж. 
Мозаика. Заполнение всего контура элементами, вырезанными из 
бумаги или полученными с помощью обрывания. Выполнение 
мозаики из разных материалов. 
Художественное складывание. Складывание приемом 
гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 
Объединение деталей в одном изделии. 
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание 
квадратной льняной салфетки сравнение свойств бумаги и ткани. 
Плетение. Объемное косое плетение в четыре пряди из 
текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, 
соломы. 
Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по 
линейке). Макраме из текстильных материалов (узлы морские и 
декоративные). 
Шитье и вышивание. Вышивание по криволинейному контуру 
швом «вперед иголку». Пришивание пуговицы с четырьмя 
отверстиями разными способами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5, 6,7,8 
 
 
 
 
9,10,11,12 
 
 
13,14, 15 
 
 
 
 
16, 17,18,19 
 
 
 
20, 21,22, 23 

 Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, 
иглой, линейкой, стекой). 
Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, 
простейший чертеж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). 
Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», 
складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, 
эскизам, схемам, простейшим чертежам. 

На каждом уроке в течение учебного года 
 
1, 4, 9, 13, 20,  21 

 Конструирование и моделирование. Плоскостное 
конструирование и моделирование из правильных 

 
 



 

геометрических форм  
Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна 
деталь заходит за другую. Мозаика из разных геометрических 
форм. 
Объемное моделирование и конструирование из  бумаги и  
геометрических форм  
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические 
модели из готовых форм. Более сложные художественные 
образы из готовых форм.  Поделки из одной или нескольких 
полосок, полученные приемами складывания, сгибания. 
Выполнение по чертежам летающих моделей. 
Моделирование несложных объектов из деталей 
конструктора  
Сквозные виды работы. Наблюдения. Наблюдения за 
пластическими свойствами теплого стеарина, теста. Сравнение 
их со свойствами пластилина. Продольные и поперечные волокна 
бумаги. Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, 
прочность). Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся 
при складывании. Наблюдения за строением тканей саржевого и 
сатинового переплетений. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 
Сравнение пуговиц по внешнему виду. Сравнение швейных игл по 
внешнему виду. 
Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих 
моделей. 
Беседы. Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, 
разных видов плетения, оригами, о происхождении иглы, 
пуговицы, тканей. 
Знакомство с видами бытовой техники. О народном искусстве, 
народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от 
сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, 
мифических существах и т.д.  

 
 
24, 25 
 
 
26, 27, 28, 29,30,31,32, 33 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
13,14 
 
 
 
20, 21 
 
 
1, 5, 9, 13, 20, 31 
 
 
 
1, 6, 7, 14, 19, 27 

 
 
 
 
 



 

Региональный компонент в Содержании программы: 
 

Наименование темы регионального 
компонента 

Порядковый номер урока, где 
реализуется региональный 
компонент 

Время, отводимое  на реализацию 
регионального компонента на уроке 
(в минутах) 

 Декоративные изделия тюменских 
мастеров из лоскута. 
 

6 10 

Украшение жилища в нашем крае. 7 15 

Ремёсла нашего края. 8 10 

Мозаика в архитектуре города 
Тюмени  

9 10 

Редкие птицы Приишимья. Неясыть. 
 

10 10 

Мозаика в архитектуре г. Ишима. 11 15 

Маленькие жители Земли – редкие 
бабочки нашего края. 

13 10 

История ткачества в нашем крае 16 10 

Слово о профессии. 17 10 

 Искусство гобелена  Тюменских 
мастеров. 
 

18 10 

Искусство вязания  - народное 
ремесло  тюменских мастеров.  
 

19 10 

Лоскутное шитьё  ишимских 
мастериц. 

20 10 

Декоративно-прикладное искусство 
народов Севера 

21 10 

Декоративно-прикладное искусство 
сибирских татар. 

22 10 

Декоративно-прикладное искусство 
сибирских татар. 

23 10 

Деревянная резьба  Тюмени, Ишима 34 20 

Итого  180 минут=4 часа  
 


