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Тематическое планирование 

по технологии 

Класс    2 

Учитель Матвеева Валентина Викторовна 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час; 

 

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Сборник программ к комплекту учебников 1- 4 классы «Начальная школа 21 века». 

-3-е изд., дораб. и доп.. - М.:Вентана - Граф, 2018 г 

4. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

Е.А. Лутцева. - 7-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

Как человек учился мастерству            22  ч. 

Природа и человек. Экскурсия. 
1 

Как родились ремёсла. 1 

Как работали ремесленники – мастера 

 

 

1 

Каждому изделию - свой материал. 1 

Каждому делу - свои инструменты. 1 

От замысла к изделию. 1 

Выбираем конструкцию изделия. 1 

Что такое композиция. 1 

Симметрично и несимметрично. 1 

Технологические операции.  

 

1 

Технологические операции.  

Размечаем детали: технологическая операция № 1. 

1 

Отделение детали от заготовки: технологическая операция №2 1 

Сборка  изделия: технологическая операция №3 1 

Отделка изделия: технологическая операция №4 1 



Что умеет линейка. 1 

Почему инженеры и рабочие понимают друг друга 1 

Учимся читать чертёж и выполнять разметку. 1 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 

Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1 

Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1 

Как разместить деталь круглой формы  

Как начертить окружность нужного размера. 

Проверь себя. 

1 

Как человек учился делать одежду 6 ч. 

Как появились натуральные ткани.  

 

 

1 

От прялки до ткацкого станка 1 

Особенности работы с тканью. 1 

Технология изготовления швейных изделий 1 

Волшебные строчки 1 

Размечаем строчку. 

Проверь себя. 

1 

Как человек придумал себе помощников- машины и механизмы 6 ч. 

От телеги до машины. 1 

 

Макеты и модели. 1 

Как соединяют детали машин и механизмов 1 

В воздухе и в космосе. 1 

В водной стихии. 1 

Повторение по теме «Как человек придумал себе помощников- 

машины и механизмы» 

 

1 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования 

№ 

Урока 

 

 

Содержание 

        (разделы, темы) 

Кол-

во  

часо

в 

Даты проведения Оборудован

ие урока 

Д/З 

план факт 

       I 

 
Как человек учился 

мастерству 

22  ч.    

 

 

Сюжетные 

картинки 

 

 

 

С.6-8 1 

Вводный инструктаж по 

Т/Б 

Природа и человек. 

Экскурсия. 

 1 

2 Как родились ремёсла. 1   Презентация 

Учебник 

С.10-13 

3 Как работали 

ремесленники – мастера 

 

 

 1   Презентация 

Учебник 

С.14-17, 

вопросы 

4 Каждому изделию - свой 

материал. 

 

 

1   Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.18-20 

Тетр. 

5 Каждому делу - свои 

инструменты. 

1   Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.11, 

тетр. 

 

6 От замысла к изделию.   1   Презентация 

Учебник  

Шаблоны  

С. 26-29 

вопросы 

7 Выбираем конструкцию 

изделия. 

  1   Схемы  

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.30-31 

вопросы 

8 Что такое композиция.  1   Таблица  

Шаблоны 

Памятка 

С. 34-36 

вопросы 

9 Инструктаж по Т/Б 

Симметрично и 

несимметрично. 

 1   Шаблоны  

Учебник  

С. 38-40 

вопросы 

10 Технологические 

операции.  

 

1   Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С. 42 

вопросы 

11 Технологические 

операции.  

Размечаем детали: 

технологическая 

операция № 1. 

1   Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.44 

вопросы 

12 Отделение детали от 

заготовки: 

технологическая 

операция №2 

 1   Таблица 

Памятка 

Задание 

на с.53 



13 Сборка  изделия: 

технологическая 

операция №3 

1   Таблица 

Памятка 

С.24, 

тетр. 

 

14 Отделка изделия: 

технологическая операция 

№4 

 1   Таблица 

Памятка  

С. 59-60 

вопросы 

15 Инструктаж по Т/Б 

Что умеет линейка. 

1   Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С. 63-64 

вопросы 

16 Почему инженеры и 

рабочие понимают друг 

друга 

1   Презентация 

Учебник 

Задание  

с .70 

 

17 Учимся читать чертёж и 

выполнять разметку. 

 1   Схемы 

Треугольник 

Линейка  

С.71-72 

18 Разметка прямоугольника 

от двух прямых углов. 

1    Треугольник 

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.74 

вопросы 

19 Разметка прямоугольника 

от одного прямого угла. 

1   Треугольник 

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.76-77 

20 Разметка прямоугольника 

с помощью угольника. 

 1   Линейка 

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.79-80 

Вопросы 

 

21 Как разместить деталь 

круглой формы 

   Циркуль 

Таблица 

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С. 83  

22 Как начертить 

окружность нужного 

размера. 

Проверь себя. 

 1   Циркуль 

Таблица 

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.86 

вопросы 

    II 

 

 

23 

Как человек учился 

делать одежду 

6 ч. .   

 

Презентация 

Учебник 

 

 

С.90-94 

вопросы 
Инструктаж по Т/Б 

Как появились 

натуральные ткани.  

 

 

1 

24 От прялки до ткацкого 

станка 

 1   Презентация 

Учебник 

Шаблоны 

С.97-99 

Задание 

с.99 

25 Особенности работы с 

тканью. 

 1   Шаблоны 

Учебник 

С.55 

тетр. 

26 Технология изготовления 

швейных изделий 

 1   Презентация 

Учебник 

Шаблоны 

С.104-

105 



27 Волшебные строчки 1   Таблица 

Схема 

С.108-

109 

вопросы 

28 Размечаем строчку. 

Проверь себя. 

1   Таблица 

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.110 

Вопросы 

   III 

 

 

Как человек придумал 

себе помощников- 

машины и механизмы 

6 ч.     

29 

Инструктаж по Т/Б 

№11.4 

От телеги до машины. 

1   Презентация 

Учебник 

Шаблоны 

С. 41, 

тетр. 

30 

 

Макеты и модели. 1 
  

Учебник 
С. 42-44, 

тетр. 

31 Как соединяют детали 

машин и механизмов 

1   Шаблоны 

Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

С.122-

120 

Задание 

на с. 123 

32 В воздухе и в космосе. 1   Шаблоны 

Презентация 

Учебник 

Шаблоны 

С. 127-

128 

вопросы 

33 В водной стихии. 1   Презентация 

Учебник 

Шаблоны 

С.129-

130 

Задание 

на с.130 

34 Повторение по теме «Как 

человек придумал себе 

помощников- машины и 

механизмы» 

 

1   Рабочая 

тетрадь с 

п/осн. 

Презентация  

С.133-

135 

 ИТОГО: 34 ч.     

4. Контрольно-измерительные материалы во 2 классе 

по учебному предмету «Технология». 

 

Итоговый тест 

Цель: проверить: 

-развитие внимания, наблюдательности, памяти, сообразительности, пространственного 

представления, воображения, фантазии, творчества при работе с различными 

материалами; 



-приобретение навыков культуры труда, активности и самостоятельности в трудовой 

деятельности; 

-формирование у детей умений планировать свою деятельность и навыков самоконтроля. 

 

Вариант 1 

Часть А 

1. Соедини стрелками, к кому что относится: 

 

1) доярка 

2) врач 

3) водитель 

4) швея 

5) гончар 

6) повар 

а) автобус 

б) корова 

в) швейная машина 

г) половник 

д) кувшин 

е) таблетки 

2. Выбери инструменты для работы на пришкольном участке: 

а) грабли; 

б) лопата; 

в) тяпка; 

г) колышки. 

3. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 



б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

4. Пластилин – это: 

а) природный материал; 

б) материал, созданный человеком. 

5. Перечисли приспособления при работе с глиной, пластилином: 

а) подкладная доска; 

б) катушечные нитки; 

в) стеки; 

г) тряпочки. 

6. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) Лицевую; 

б) изнаночную. 



7. Как правильно полить растение? 

а) Ближе к стеблю; 

б) дальше от стебля. 

8. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) Хорошо рвется; 

б) легко гладится; 

в) легко мнется; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

е) влажная бумага становится прочной. 

Часть В. 

9. Выбери и допиши правильный вариант. 

Бумага – это _______________. 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

10.Урожай – это: 

а) полная корзина овощей и фруктов; 

б) результат работы людей в саду, на огороде, в поле; 

в) продукты в магазине; 

г) заготовка сена. 

11. Какие овощи нельзя закладывать для хранения? 

а) Вялые, мокрые, подмороженные; 

б) сухие, неповрежденные, свежие. 

 

Вариант 2 

Часть А 



1.Выбери орудия труда (инструменты): 

а) молоток; 

б) ножницы; 

в) бумага; 

д) лопата; 

г) игла; 

е) клей. 

2. Выбери виды работ осенью в саду, на огороде: 

а) побелка деревьев и кустарников; 

б) перекопка почвы; 

в) прополка; 

г) внесение удобрений. 

3. Какие виды растений ты знаешь? 

а) Теплолюбивые; 

б) жаролюбивые; 

в) светолюбивые; 

г) теневыносливые. 

4. Какими свойствами обладает глина? 

а) Поддается лепке в сыром виде; 

б) затвердевает при просушке; 

в) пластичностью (мягкостью); 

г) хорошо впитывает воду. 

5. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная; 

б) писчая; 

в) шероховатая; 



г) оберточная; 

д) толстая; 

е) газетная. 

6. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

7. В каком порядке выполняют аппликацию? 

а) Вырежи; 

б) разметь детали; 

в) приклей. 

8. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

а) чистый лист бумаги; 

б) ладошку; 

в) тряпочку. 

Часть В 

9. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) способы и приемы выполнения работы. 

10. Выбери и допиши правильный вариант. 

Почему для сушки листьев используют газетную бумагу?  

Потому что _______________________________ 

а) Она хорошо впитывает влагу; 

б) Для удобства. 



11. Какой водой нужно поливать комнатные растения? 

а) Из-под крана; 

б) водой комнатной температуры; 

в) горячей; 

г) кипяченой. 
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