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Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе авторской программы        Т.М. 

 Рагозиной,  И.Б.  Мыловой и   в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Гимназия№ 2» г.о. Зарайск Московской области. 

   В соответствии с   годовым календарным графиком  МБОУ «Гимназия №2»  во 2 «Б» 

классе     на изучение технологии отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Содержание авторской программы  под редакцией Т.М.  Рагозиной,  И.Б.  Мыловой 

полностью нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 2 

График проведения контрольных работ 

№ Виды работ 1четверть 2четверть 3четверть 4четверт 

1. Входная контрольная работа. 15.09    

2. Итоговая контрольная работа    07-11.05 

 

Основное содержание 

№ Наименование   разделов Кол-во 

часов 

1 Природные  материалы. 6 

2 Искусственные  материалы. Пластичные материалы. 3 

3 Бумага. 15 

4 Текстильные материалы. 10 
 

          Всего:                                                       34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Плано-

вые 

сроки 

Фактич

ескиеср

оки 

(и/илик

оррекц. 

1.  

Правила сбора, хранения 

и  обработки природного 

материала. Использование 

природных материалов 

человеком.  

Характеристика операции сбора, 

хранения и обработки природного 

материала 

04.-08.09  

2.  
Входная контрольная 

работа 
 

11-15.09. 

15.09 

 

3.  

Инструменты и 

приспособления при 

работе с природным 

материалом. Панно из 

листьев «Осенний букет» 

Инструменты и приспособления для 

обработки природного материала. ТБ  

при работе с инструмента ми. 

Соблюдение правил личной гигиены. 

18-22.09  

4.  Работа с природным Анализ образца изделия и способов 25-29.09  
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материалом. Панно 

«Животный мир» 

соединения деталей.  

Выбор материала с учётом их 

поделочных качеств, формы и 

размеров изделия. Соединение 

деталей клеем. Создание собственной 

композиции 

5.  

Работа с природным 

материалом. Аппликация     

«Цветы» из осенних 

листьев 

Коллективное обсуждение  

пространственных отношений между 

деталями изделиями. 

Последовательность изготовления 

изделия 

02-06.10  

6.  

Работа  с природным 

материалом. Панно 

«Цветочный хоровод» 

Создание декоративной композиции 

по собственному замыслу с техникой 

аппликационных работ 

09-13.10  

7.  

Виды бумаги и её 

назначение. Сравнение 

свойств  бумаги разных 

видов. Рисунок для 

этикетки. 

Виды бумаги и её назначение.  

Сравнение свойств разных видов 

бумаги и между собой со структурой 

ткани. Использование бумаги 

человеком 

16-20.10  

8.  

Инструменты и 

приспособления при 

работе с бумагой. 

Разметка сгибанием. 

Аппликация «Этикетка» 

Инструменты и приспособления при 

работе с бумагой.  

Безопасные приёмы труда при работе 

с инструментами.  

Экономное расходование бумаги при 

разметке деталей с помощью бумаги 

23-27.10  

9.  

Схема условного 

обозначения на схемах и 

чертежах. Модель 

«Конверт» 

Условные обозначения на схемах 

чертежах. 

 Экономное расходование материала. 

30-03.11  

10.  

Изделия из пластичных 

материалов. Грибы из 

пластилина 

Овладение основными приёмами 

обработки пластичных материалов, 

способами соединения деталей 

изделия.  

Свойства пластилина 

13-17.11  

11.  

Изделия из пластичных 

материалов. Композиция  

«Космос».  Коллективный 

проект. 

Декоративное оформление и отделка 

изделий из пластичных материалов. 

Создание изделий по собственному 

замыслу. Основные способы 

соединения деталей 

20-24.11  

12.  

Разметка по шаблону. 

Составление плана 

деятельности. Рамка. 

Последовательное выполнение 

технологической операции под 

руководством учителя 

27-01.12  

13.  

Разметка с помощью 

линейки. Соединение 

деталей кнопкой. Модель 

«Вертушка» 

Разметка с помощью линейки по 

месту.  

Указание чёрточкой точного места на 

заготовке. 

04-08.12  

14.  

Воздушный транспорт 

«Модель планёра». 

Разметка по клеткам 

деталей самолёта 

Виды воздушного транспорта. 

Разметка по клеткам деталей 

самолёта. Вырезание деталей. 

Соединение деталей с помощью клея 

11-15.12  

15.  

Этапы проектирования. 

Конкурс проектов 

«Бумажный змей» 

Основные элементы модели. Поиск и 

построение плана деятельности под 

руководством учителя 

18-22.12  

16.  Работа с бумагой. 

Гофрированные подвески 

«Олимпийские 

Выполнение действий с бумагой.  

Разметка по клеткам 

25-29.12  

17.  15-19.01  
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талисманы» 

18.  

Соединение 

гофрированных деталей с 

помощью клея. 

«Новогодние игрушки» 

Характеристика операции сбора, 

хранения и обработки природного 

материала 

22.-26.01  

19.  
Знакомство с 

текстильным материалом 

Назначение текстильных  материалов. 

Разметки двойной детали. Способы 

выполнения швов 

29-02.02  

20.  Правила ухода за одеждой 

. Мелкий ремонт одежды с 

использованием текстильных 

материалов (пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями) 

05-09.02  

21.  

Знакомство с 

текстильным материалом. 

Изделия «Мешочек для 

всякой всячины» 

Назначение текстильных  материалов. 

Разметки двойной детали. Способы 

выполнения швов 

12-16.02  

22.  
Мозаичная аппликация из 

бумаги. 

Изготовление аппликации из 

кусочков цветной бумаги. 

Последовательное выполнение 

технических операций под 

руководством учителя 

19-23.02  

23.  
Поделка из цветной массы 

для моделирования. 

Сборка изделия.  

Соотнесение результатов 

деятельности с образцом 

26-02.03  

24.  

Техника работы с яичной 

скорлупой. Сувениры из 

яичной скорлупы. 

Техника подготовки скорлупы к 

использованию. Оформление 

сувенира. Подготовка материала к 

работе. Бережное использование 

материала 

05-09-03  

25.  

Коллекция семян и 

плодов. Композиция из 

семян «Коллекция 

насекомых» 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Выбор 

материалов с учётом изделия 

12-16.03  

26.  

Изготовление изделия по 

предложенному плану. 

Композиция из семян 

«Подводный мир»  

Коллективное обсуждение 

пространственных отношений между 

деталями изделия и 

последовательности изготовления 

изделия по плану 

19-23.03  

27.  

Изготовление изделия по 

собственному плану. 

Композиция из семян 

«Аквариум с рыбкой» 

Подбор семян растений для деталей 

композиции 

02-06.04  

28.  

Техника оригами. 

Изготовление изделий по 

чертежу. Динамическая 

модель «Птицы» 

Изготовление плоских и объёмных 

изделий из бумаги по чертежу 

09-13.04  

29.  

Декоративное 

оформление игрушек. 

Моделирование «Весёлый 

зверинец» 

Назначение ниток. Сравнение ниток 

по цвету, прочности, мягкости, 

толщине. Наматывание ниток на 

кольца. Оформление помпонов в 

игрушки 

16-20.04  

30.  Конкурс проектов 

«Весенняя регата». 

Модели «Парусник» 

Изготовление изделия  под контролем 

учителя. Проверка изделия в 

действии 

23-27.04  

31.  30-04.05  

32.  
Итоговая контрольная 

работа. 
 

07-11.05  
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33.  
Обработка текстильного 

материала 
Назначение текстильных  материалов. 

Разметки двойной детали. Способы 

выполнения швов 

14-18.05  

34.  
Обработка текстильного 

материала 
21-25.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.Л. Технология. 2 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Рагозина Т.М. Технология. 2 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru– сайт Министерства образования и науки РФ. 

2. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

3. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

4. http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК предметов развивающего цикла  

от    29.08.2017 г.    

Руководитель НМК ___________/Семешкина Л.А. / 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР _____________/Петрухина Н.Н./ 

Дата 30.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/


6 
 

 

 


