
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  к рабочей программе по  технологии  2 класс 
 

№ дата тема примечание 

план фактич 

Художественная мастерская (9 ч) 
Регулятивные: выявлять и формулировать цель деятельности, учебную проблему; отделять известное от неизвестного, контролировать свою 

деятельность по ориентированию в учебнике; принимать и сохранять учебную задачу, планировать собственную деятельность, адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: наблюдать связи человека с природой и предметным миром, понимают общие правила создания предметов рукотворного мира; 

отбирать и анализировать информацию, находить информацию в учебных пособиях, осуществлять классификацию предметов по определенным 

признакам; осуществлять поиск необходимой информации в иллюстрациях учебника, наблюдать, сравнивать; наблюдать и сравнивать виды 

композиций, цветосочетания, анализировать готовое изделие; сравнивать изделия с образцом учителя, выполнять анализ работы, создавать и 

воплощать мысленный образ в изделии, осуществлять поиск информации для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: вести небольшой познавательный диалог по теме урока; вступать в беседу и обсуждение науроке; слушать и понимать речь 

других 

1   Что ты уже знаешь? 

С.3-9 

И КТ 

2   Зачем художнику знать о цвете, форме и размере.  

С. 10-13 

И КТ 

3   Какова роль цвета в композиции? 

С. 14-17 

 

4   Какие бывают цветочные композиции?  

С. 18-21 

 

5 

 
  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

С. 22-25 

И КТ 

6 

 
  Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Композиция-симметрия. 

С. 26-29 

И КТ 

7   Можно ли сгибать картон? Как?Проект «Африканская  



 саванна». 

С. 30-33 

8 

 
  Как плоское превратить в объѐмное? Изготовление игрушки 

«Говорящий попугай» 

С. 34-37 

 

9   Как согнуть картон по кривой линии? Конструирование «Змей 

Горыныч» 

С. 38- 42 

И КТ 

Чертёжная мастерская (7ч) 

Познавательные: наблюдать, анализировать, сравнивать результаты измерений, делать вывод о наблюдаемых явлениях; находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, наблюдать, анализировать, сравнивать изделия и их чертежи, делать выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, организовывать рабочее место; анализировать изделие, понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других, вести небольшой познавательный диалог по теме урока 
10    Что такое технологические операции и способы? 

Изготовление игрушки с пружинками. 

С. 43-47 

 

11 

 
  Что такое линейка и что она умеет? 

 

С. 48-49 

 

12 

 
  Что такое чертѐж и как его прочитать? Изготовление 

открытки-сюрприза 

С. 50-53 

И КТ 

13 

 
  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

С.54-57 

И КТ 

14   Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление блокнотика для записей 

С.58-61 

 



15   Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в круге 

С. 62-65 

 

16   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление 

игрушки из конусов. 

С. 66-70 

 

Конструкторская мастерская (10ч) 

Познавательные: наблюдать, извлекать информацию из прослушанного объяснения учителя, осознанно рассматривают иллюстрации с целью 

освоения нового знания, анализировать информацию, делать выводы, выполнять пробные поисковые действия.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; организовывать рабочее место.  

Коммуникативные: слушать одноклассников, учителя; вести небольшой познавательный диалог по теме урока 
17 

 
  Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление игрушки-

качалки 

С. 71-75 

И КТ 

18 

 
  Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Изготовление подвижной игрушки «Мышка» 

С.76-79 

И КТ 

19 

 
  Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной. Изготовление 

игрушки «Зайчик» 

С. 80-81 

 

20 

 
  Что заставляет вращаться винт-пропеллер?Изготовление 

пропеллера. 

С. 82-85 

 

21   Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов?Изготовление самолѐта. 

С. 86-89 

И КТ 

22   День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии?Изготовление поздравительной открытки. 

С. 90-93 

И КТ 



23 

 
  Поздравляем женщин и девочек.Изготовление открытки к 8 

Марта. 

С. 98-101 

И КТ 

24 

  
  Что интересного в работе архитектора?Наш проект. Макет 

города. 

С. 102-107 

 

25 

 
  Что интересного в работе архитектора?Наш проект. Макет 

города. 

С. 102-107 

 

26   Как машины помогают человеку?Изготовление макета 

автомобиля. 

С.94-97, 108 

И КТ 

Рукодельная мастерская (7ч) 

Познавательные: находить необходимую информацию в учебных пособиях, наблюдать, анализировать информацию,сравнивать материалы,  

самостоятельно делать выводы; проводить анализ изделия с выделением существенных признаков. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), вносить коррективы в работу; выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: рассуждать, формулировать ответы на вопросы; обмениваться мнениями, слышать сверстников вовремя обсуждения, 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; формулировать собственное мнение и позицию. 
27   Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых 

материалов «Одуванчик». 

С. 109-113 

 

28   Какие бывают нитки. Как они используются?Птичка из 

помпона. 

С. 114-117 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/main/220521/ 

29   Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?Подставка. 

С.118-121 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/main/220548/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/main/220521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/main/220548/


30   Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»?Мешочек с 

сюрпризом.  

С.122-125 

И КТ 

31   Как ткань превращается в изделие? Лекало.Футляр для 

мобильного телефона. 

С.126-129 

И КТ 

32   Что узнали, чему научились. Защита проектов. 

С.130-131 уч. 

 

33   Что узнали, чему научились. Защита проектов. 

Обобщающий урок 

 

34   Резервный урок .  

 




