


Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Технология. 2 класс. Рабочая программа рассчитана на 34 часа 

 

№ 

 п/п 

Тема урока  Характеристика видов деятельности  Кол-во 

часов 

Дата  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (2 часа) 

1 Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником  

- анализировать  и сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия; 

- определять материалы и 

инструменты 

  

2 Земледелие. 

Практическая работа 

«Выращивание лука» 

- искать и анализировать информацию 

о земледелии, его значении в жизни 

человека; 

- составлять рассказ о профессиях 

садовод и овощевод на основании 

наблюдений и собственного опыта 

  

Конструирование и моделирование (4 часа) 

3 Посуда. Глина. Изделие 

«Корзина с цветами» 

- составлять по иллюстрациям 

учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины; 

- организовывать рабочее место; 

- сравнивать приемы работы с 

различными материалами; 

- распределять обязанности в процессе 

реализации проекта 

  

4 Посуда. Пластилин. 

Изделие: «Семейка грибов 

на поляне» 

Практическая работа 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

  

5 Посуда. Тесто. Изделие 

«Игрушка из теста» 

  

6 Посуда. Проект 

«Праздничный стол» 

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (5 часов) 

7 Народные промыслы. 

Папье-маше. Изделие 

«Золотая хохлома» 

- анализировать с помощью учителя 

способы изготовления изделий 

народных промыслов; 

- сравнивать особенности различных 

видов росписи; 

- осмысливать значение народных 

промыслов для развития декоративно-

  

8 Народные промыслы. 

Аппликация. Изделие 

«Городецкая роспись» 

  

9 Народные промыслы.   



Пластилин. Изделие 

«Дымковская игрушка» 

прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения 

народных традиций 10 Народные промыслы. 

Работа с разными 

материалами. Изделие 

«Матрешка» 

  

11 Народные промыслы. 

Пластилин. Изделие: 

«Пейзаж «Деревня» 

  

Конструирование и моделирование (7 часов) 

12 Домашние животные и 

птицы. Изделие 

«Лошадка».  

Практическая работа 

«Домашние животные».  

- использовать умение работать по 

шаблону, выполнять аппликацию из 

бумаги на деталях изделия, оформлять 

изделие по собственному замыслу; 

- конструировать объемные 

геометрические фигурки животных из 

разверток; 

- проводить презентацию композиции, 

использовать малые фольклорные 

жанры и иллюстрации 

  

13 Домашние животные и 

птицы. Природный 

материал. Изделие 

«Петушок» 

  

14 Проект  

«Деревенский двор» 

  

15 Новый год. Яичная 

скорлупа. Изделие 

«Новогодняя маска» 

- выбирать приемы оформления 

изделия в соответствии с видом 

карнавального костюма; 

- придумывать эскиз, выбирать 

материалы для изготовления изделия 

  

16 Строительство. Бумага. 

Изделие «Изба» 

- контролировать и корректировать 

свою работу по слайдовому плану; 

- сравнивать русскую избу с 

современными постройками. 

  

17 В доме. Изделие 

«Домовой» 

Практическая работа 

«Наш дом».  

- осваивать приемы работы с 

циркулем, иглой и нитками; 

- составлять рассказ об устройстве 

русской печи; 

- анализировать конструкцию изделия 

по иллюстрации учебника, выделять 

детали, определять инструменты,  

необходимые для выполнения работы 

  

18 Проект «Убранство 

избы». Изделие «Русская 

печь» 

  



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (9 часов) 

19 В доме. Ткачество. 

Изделие «Коврик» 

- осваивать приемы плетения косички 

в три нити; 

- анализировать детали праздничного 

женского головного убора и прически; 

- осваивать приемы художественного 

труда; 

- выполнять разметку ткани по 

шаблону, изготавливать выкройку; 

- анализировать текст, находить 

информацию о способах изготовления 

изделия 

  

20 В доме. Конструкции 

стола и скамейки.  

Изделие: «Стол и скамья» 

  

21 Национальный костюм. 

Изделие: композиция 

«Русская красавица»  

  

22 Создание национального 

костюма. Изделие: 

«Костюмы для Ани и 

Вани» 

  

23 Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Изделие: «Кошелек» 

  

24 Способ оформления 

изделий вышивкой. 

Изделия: «Тамбурные 

стежки», «Салфетка» 

  

25 Промежуточная 

аттестация 

- искать и отбирать информацию о 

роли воды в жизни человека по 

материалам учебника, из собственного 

опыта и других источников; 

- создавать изделия, украшенные в 

технике «изонить»; 

- самостоятельно заполнять графы 

«инструменты» и «материалы» в 

технологической карте; 

- предъявлять и оценивать изделие, 

проводить презентацию готового 

изделия  

  

26 Проект «Аквариум». 

Изделие «Аквариум» 

  

27 Полуобъемная 

аппликация. Изделие: 

«Русалка» 

  

Конструирование и моделирование (3 часа) 

28 Техника оригами. Изделие 

«Птица счастья» 

- объяснять значение понятия 

«оберег», искать традиционные для 

данного региона фольклорные 

произведения; 

- организовывать рабочее место, 

  

29 Использование ветра. 

Работа с бумагой. Изделие 

«Ветряная мельница» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля  

по программе  

I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  Год  

Практическая работа  2 1 1 1 5 

Проект  1 1 2 0 4 

 

30 Использование ветра. 

Фольга. Изделие: 

«Флюгер» 

соблюдать правила работы с 

инструментами; 

- исследовать свойства материалов – 

фольга, бумага, картон; 

- анализировать образец изделия 

  

Практика работы на компьютере (3 часа) 

31 Книгопечатание. Бумага. 

Изделие «Книжка-ширма» 

- составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о первопечатнике 

Иване Федорове; 

- осваивать приемы безопасного 

использования компьютера; 

- исследовать возможности Интернета 

для поиска информации  

  

32 Способы поиска 

информации. 

Практическая работа 

«Ищем информацию в 

Интернете» 

  

33 Способы поиска 

информации. Правила 

набора текста 

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (1 час) 

34 Подведение итогов за год. 

Презентация изделий. 

Выставка.  

-организовывать и оформлять 

выставку изделий; 

- презентовать работы; 

- оценивать выступления по заданным 

критериям  

  


