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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Технология»  

разработана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;   
- Примерной программы по технологии и авторской программы 
О.В. Узоровой,  Е. А. Нефёдовой; 
- Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 

Основными целями изучения курса технологии являются: 
 развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 
создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации 
как неотъемлемой части духовной культуры личности;  
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 
воображения, технического и логического мышления, глазомера; 
способностей ориентироваться в информации разного вида;  
 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 
навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 
общественно значимых объектов труда; способов планирования и 
организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 
умения использовать полученные знания', умения и навыки в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  
 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, о традициях и героическом наследии 
русского народа, первоначальными представлениями о мире профессий;  
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 
результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 
деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в 
коллективной деятельности.  
Для эффективного достижения целей предусматривается в процессе обучения 
решение следующих образовательных, воспитательных и 
развивающихзадач. 
Образовательные задачи:  
 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства;  
 освоение технологических приемов (знакомство с инструментами и 
материалами, а также - техника безопасности при работе с ними);  
 формирование у учащихся определенных знаний, умений и навыков по 
каждой  предложенной теме.  
Воспитательные задачи:  
 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 
самореализации;  



 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с 
историей и культурой народа, с историей возникновения и использования 
предметов быта и домашней утвари; с устройством и свойствами 
окружающих нас предметов и устройств, с технологическими особенностями 
промышленного изготовления различных предметов и материалов; 
 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 
патриотических и других качеств личности ребенка;  
 пробуждение творческой активности учащихся, стимулирование 
воображения, желания включаться в творческую деятельность;  
 формирование интереса и любви к народному и декоративно-
прикладному искусству, архитектуре и дизайну;  
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе организации предметно-преобразующей 
деятельности; 
 воспитание экономичного подхода к использованию различных 
материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем 
экологии окружающей среды. 
Развивающие задачи:  
 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, 
анализировать, формировать предварительный план действий; 
 развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта 
самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 
другими источниками информации; 
 развитие речи, памяти, внимания; 
 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в 
пространстве и т.д.; 
 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 
сноровка и т.д.; 
 развитие коммуникативной культуры учащихся; 
 развитие пространственного мышления; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе 
художественно-конструкторской деятельности; 
 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 
  развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 
форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 
(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 
задач); 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 
его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 



 развитие эстетических представлений и критериев на основе 
художественно-конструкторской деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
         В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной 
школы курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. 
Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные 
(абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 
компоненты познавательной деятельности занимают равноправное 
положение.  

             Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются   
возрастными особенностями развития учащихся, в том числе 
функционально-физиологическими и интеллектуальными 
возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, 
коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного 
опыта и необходимостью их дальнейшего развития.  
         Учебный материал каждого года имеет системную блочно-
тематическую структуру, предполагающую постепенное продвижение 
учащихся в освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким 
направлениям, как: практико-технологическая (предметная) подготовка, 
формирование метапредметных умений и целостное развитие личности.  
Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения 
предметного мира как отражения общей человеческой культуры 
(исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников 
с законами и правилами его создания на основе доступных им правил 
дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. 
преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и 
художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), 
что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную 
интеграцию различных видов учебно-познавательной и творческой 
деятельности учащихся.  

           Методической основой организации деятельности на уроке 
является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 
методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к 
программному материалу составляет суть учебной работы и является 
неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа 
органично вписывает творческие задания проектного характера в 
систематическое освоение содержания курса. Программа ориентируется на 
системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные 
акценты смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными 
приемами работы в сторону проектирования вещей на основе 
сознательного и творческого использования материалов и технологий.  
Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-
методический комплект позволяют учителю избежать вербального 



подхода в освоении курса технологии и направить главное внимание и 
силы учащихся на реальное развитие творческого созидательного 
потенциала личности.  

               В целом курс технологии в начальных классах представлен как 
система формирования предметных и надпредметных знаний, умений и 
качеств личности учащихся, основанная на творческой предметно-
преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает 
результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене 
школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 
развития и творческой деятельности.  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет входит в образовательную область – «Технология» 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы 
для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического 
сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 
природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 
ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее 
богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно-прикладного искусства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 
человеческого существования.  
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию культур. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 



изучению свойств используемого материала; 
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 
природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для 
выражения отношения к окружающему миру; 
• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 
• представлений о роли труда в жизни человека; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 
учителя); 
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами (ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами (клей, 
краска, пластилин,солёное тесто); 
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, 
ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) 
и их свойства; 
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 
различать однодетальные и многодетальные конструкции; 
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 
изученных материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 
разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание 
бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 
материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 
объёмного изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 
безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий 
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку 
изделия с помощью клея); 
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять 
разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям 



(линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 
• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 
способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный 
соединительный через край; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
 
Учащиеся получат 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. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• 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 в учебнике последовательностью или образцом; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы 
по заданным критериям; 
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности. 
 



Учащиеся получат возможность научиться:  
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 
строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 
воображении художественный замысел, соответствующий поставленной 
задаче и предлагать способы его практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 
• продумывать и планировать  этапы работы, оценивать свою работу. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, 
способы соединения деталей; 
• характеризовать материалы по их свойствам; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 
материалов; 
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 
справочные материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, словаря, памяток; 
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные 
изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, 
измерительные приборы, профессии. 
 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 
учителя). 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 



• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 
посещении выставок работ; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 
выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 
 
Практика работы на компьютере. 
учащийся научится: 
- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 
- наблюдать информационные объекты различной  природы (текст, графика), 
которые демонстрирует взрослый. 
учащийся получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в 
собственной жизни; 
- понимать и объяснять смысл слова «информация»; 
- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету 
«Технология»; 
- бережно относиться к техническим устройствам; 
- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с помощью 
текстового редактора; 
- соблюдать режим и правила работы на компьютере 

 
 
 

Содержание учебного предмета 
 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги  
Творческая мастерская (8 часов) 

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. Плоскост-
ная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного 
картона. Макет термометра из цветного картона. 
Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное 
конструирование из бумаги 
Студия вдохновения (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 бу-
маги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 
Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой 
Конструкторское бюро (7 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  
Поделочный ералаш (6 ч) 

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. 

 
 



Практика работы на компьютере (7ч) 
Работая с модулем по компьютерной грамотности, ученики познакомятся с 
персональным компьютером, с его основными устройствами, их 
назначением; приобретут опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком; овладеют приемами поиска и использования 
информации. Источниками информации в процессе исследовательской и 
проектной деятельности служат научно-популярные книги,  энциклопедии, 
газеты, журналы, материалы музеев и выставок, Интернет и т.д. 

 
Характерные формы организации деятельности обучающихся: 
 

Для учебного курса «Технология»  характерны следующие формы 
организации деятельности обучающихся:  

•  индивидуальная, парная, групповая, игровая деятельность; 
•  самостоятельная или совместная деятельность. 

Организация деятельности учащихся на уроке строится на основе 
системно-деятельностного подхода. Вводится специальный программный 
материал, создаются учебные ситуации с использованием мотивационных 
заданий учебника. Выстраивание системы упражнений  осуществляется с 
учетом любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, 
замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль. Использование 
деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и 
запоминания готовых форм знаний на процесс их получения и 
функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в 
частности навыки слушания, поиска информации в разных источниках,  
навыки организации учебной деятельности. На уроках используются 
коллективные формы работы: работа в парах, в микрогруппах, а также 
дискуссия, фронтальный опрос.  
 
С целью контроля и диагностики предметных результатов  во 2 классе 
планируются следующие виды работ: 
практическая работа – 22 
лабораторная работа – 3 
самостоятельная творческая работа – 4 
итоговая творческая работа – 1 
 

Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы, 
основное содержание по 
темам 

Характеристика деятельности ученика 

1. Творческая 

мастерская(8 ч) 

Работа с пластичными 

Ориентироваться в учебнике, знать правила 
организации рабочего места и безопасной 
работы. Знать отличительные особенности 
солёного теста как поделочного материала. 



материалами и 
конструирование из 
бумаги 

Знать термин «сграффито», уметь работать 
в технике сграффито, знание и умение 
применять приёмы работы с пластилином в 
технике примазывания. Уметь планировать 
работать по рисунку. Знать сущность 
понятия «скульптура», отличать 
произведения в жанре скульптура. Уметь 
изготавливать объёмные поделки. Знать 
свойства бумаги. Применять в работе 
техники складывания «гармошкой». 
Скручивание бумаги. Владеть приёмами 
обрывной аппликации. Знание свойств и 
возможностей использования 
гофрированного картона. Знать правила 
безопасности при работе с канцелярской 
кнопкой. Иметь представление о работе 
термометра и его устройстве. Уметь 
работать с цветным картоном. Знать 
правила техники безопасности при работе с 
иглой и ножницами.  
Уважительно относиться  к людям труда, 
разным профессиям. Иметь преставление о 
роли труда в жизни человека. Выполнять 
действия,  руководствуясь инструкцией 
учителя. Анализировать свойства 
материала.  Читать и слушать информацию, 
извлекая необходимые сведения. С 
помощью учителя анализировать и 
планировать предстоящую  практическую 
работу, опираясь на рисунок. Осуществлять 
контроль качества собственной 
практической деятельности.  

2. Студия вдохновения(6 ч) 
Работа с природными и 

рукотворными 
материалами, объёмное 
конструирование из 
бумаги  
 

Знать и выполнять  правила сохранения и 
сбора природных материалов. Понимать 
сущности понятий «генеалогия». Знать 
историю возникновения и основ 
технологии изготовления  макаронных 
изделий.  Изготавливать поделки из 
макаронных изделий. Отрабатывать навык 
симметричного вырезания из бумаги. 
Выполнять правила безопасной работы с 
ножницами. Самостоятельно планировать и 
конструировать из бумаги поделки на 
основе яичной скорлупы.   
Оценивать правильность выполнения 



задания. Распределять обязанности при 
создании коллективной  работы с учётом 
личных возможностей участников  
творческой группы.  Выполнять действия,  
руководствуясь инструкцией учителя. 
Осуществлять контроль качества 
собственной практической деятельности.  
Наблюдать за объектами окружающего 
мира. Использовать способ сличения своей 
работы  с заданной в учебнике 
последовательностью или образом. 
Осмысленно выбирать материал, приём, 
технику работы. 

3. Конструкторское 
бюро(7 ч) 

Работа с текстильными 
материалами, оригами и 
работа с фольгой 

Различать наиболее распространённые  
ткани по видам плетения, иметь 
представление об истории и видах 
вышивки, профессии портного и ремонте 
одежды. Владеть иглой при вышивании 
простых декоративных швов.Выполнять  
правила  безопасной работы с иглой. 
Раскраивать ткань прямоугольной формы. 
Вышивать на картонной основе, 
раскраивать ткань по шаблону, пришивать 
пуговицы на ткань. Владеть приёмами 
складывания бумаги  по наглядной 
инструкции. Использовать приёмы 
скручивания, растягивания, выгибания 
гофрированной бумаги. Иметь 
представление о фольге, её свойствах, 
изготовлении и применении в хозяйстве. 
Использовать пластические свойства 
фольги при изготовлении объёмных 
поделок.  Применять изученные 
технологии работы с различными 
материалами при изготовлении 
самостоятельных работ. 
Оценивать правильность выполнения 
задания. 
Анализировать свойства материала, 
сравнивать и классифицировать ткани по 
способам переплетения, читать и слушать 
информацию, извлекая необходимые 
сведения, выполнять действия, 
руководствуясь инструкцией учителя и 
описанием работы в учебнике. 



Осуществлять контроль качества 
собственной практической деятельности.    
 

 4. Поделочный  
ералаш (6 ч) 
Знакомство с 
окружающим миром, 
конструирование из 
бумаги и проволоки 

Находить информацию об истории 
возникновения книг и книгопечатания, 
современном книгоиздательстве. 
Изготавливать сшивную книжку. Бережно 
обращаться с книжками. Выполнять ремонт 
повреждённых книг.  Изготавливать 
закладку – «прищепку» по инструкции. 
Находить информацию о видах бытовых 
приборов и механизмах, их роли в жизни 
человека. Иметь представление о 
предназначении и пользе домашних 
животных, растений. Осознании важности 
умения ухаживать за домашними 
питомцами. Уметь создавать условия для 
проращивания семян растений. 
Изготавливать объёмные поделки  в 
технике складывания бумаги (оригами). 
Представление о проволоке как 
поделочном материале. Применять приёмы 
сгибания, скручивания. Плетения при 
изготовлении поделок.  
Выполнять действия,  руководствуясь 
инструкцией учителя. Осуществлять 
контроль качества собственной 
практической деятельности. Наблюдать за 
объектами окружающего мира. 
Использовать способ сличения своей 
работы  с заданной в учебнике 
последовательностью или образом. 
Осмысленно выбирать материал, приём, 
технику работы. 

5 Практика работы на 
компьютере (7 ч) 
Работа с информацией 
Устройство компьютера 
Создание текстового 
документа.  Работа с 
простыми 
информационными 
объектами. Ищем 
информацию в Интернете 

Работа с разными видами информации: 
текстом, таблицей, чертежом, рисунком, 
знаком. 
Постановка и решение проблем: 
практические задания после параграфа 
содержат задания, которые нацелены на 
анализ информации из повседневной 
деятельности, в том числе затрагивая 
межпредметные связи. 

 



 
Описание материально – технического обеспечения  

 
1. О. В. Узорова, Е. Н. Нефедова.  «Технология 2 класс» -  Москва: АСТ. Астрель,  
2015 г., 
2.О. В. Узорова, Е. Н. Нефедова.  Рабочая тетрадь  к учебнику О.В. Узоровой, Е.Н. 
Нефедовой «Технология 2 класс» Москва: АСТ. Астрель,  2015г. 
3. О. В. Узорова, Е. Н. Нефедова.  Обучение во 2  классе по учебнику 
«Технология»: программа,  методические рекомендации для учителя, поурочные 
разработки. Москва: АСТ. Астрель,  2013 г.   
- Сайт «Планета знаний». – Режим доступа : http://planetaznaniy.astrel.ru 

Технические средства 
Ноутбук 
Проектор 
Экран 

 
 
 
 
 

http://planetaznaniy.astrel.ru/

