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 Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе: 

- закона «Об образовании в Российской Федерации»,   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

- приказа №1576 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373» 

- Примерной программы начального общего образования  по курсу «Технология»; 

- авторской программы курса «Технология» к УМК «Школа России» под ред. Н.И. 

Роговцева, С.В.Анащенкова. 

 

Кому адресована программа, сроки её реализации 

 

         Программа составлена для учащихся 2 классов общеобразовательной школы, 

изучающих предмет в объёме обязательного минимума содержания на базовом уровне (1 час 

в неделю/34час в год). Срок реализации 2018 -2019 учебный год (34 недели). Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы,  определен федеральным  

учебным планом начального общего образования  и учебными планами  образовательного 

учреждения.  

 

Цели и задачи предмета 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

Предполагает обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 
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Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой деятельности, в процессе 

которой они сами делают открытия. Узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач. 

     Необходимо учить творчеству, то есть «выращивать» у школьников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 

Инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по технологии во 2 классе 

 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научиться» 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание 

-называть наиболее распространённые в своём 

регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии 

(в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их;  

-понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

-На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно – художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать 

-отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного замысла; 

- прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно – художественной задачей. 
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используемые материалы; 

-применять приемы безопасной работы 

ручными инструментами: линейка, угольник, 

циркуль, ножницы, игла; 

-выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и 

обьемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

-Анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей;(в том числе в 

интерактивных средах на компьютере); 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере). 

- соотносить объемные конструкции, 

основанные на правильных 

геометрических формах, с изображением 

их разверток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной задачи. 

Практика работы на компьютере 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

-соблюдать безопасные приемы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско – 

технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять 

задания;  

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

-пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

Содержание программы по технологии во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел тема час Дата Факт . 

дата 

1 Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с учебником 1   

2 Земледелие. Выращивание лука 1   

3 Посуда (44ч) Изделие «Корзина с цветами» 1   
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4  Работа с пластилином. Изделие 

«Семейка грибов на поляне» 

1   

5  Изделие «Игрушка из теста» 1   

6  Проект «Праздничный стол» 1   

7 Народные 

промыслы (4ч) 

Изделие «Золотая хохлома» 1   

8  Изделие «Городецкая роспись» 1   

9  Изделие «Дымковская 

игрушка» 

1   

10  Изделие «Деревня» 1   

11  Изделие «Лошадка» 1   

12  Изделие «Курочка из крупы» 1   

13  Домашние животные и птицы. 

Проект «Деревенский двор» 

   

14 Новый год  ( 1ч) Изготовление изделий из 

яичиой скорлупы. Изделие 

«Новогодняя маска» 

1   

15 Строительство (1ч) В доме. Проект «изба» 1   

16 В доме (3ч) Изготовление помпона на 

основе помпона. Изделие 

«Домовой» 

1   

17  Проект «Убранство избы» . 

Изделие «Русская печь» 

1   

18  Изготовление ковра. Изделие 

«Коврик» 

1   

19 Народный костюм. 

(3ч) 

Работа с нитками и картоном. 

Освоение приема плетения в 

три нити. Изделие  «Русская 

Красавица» 

1   

20  Изделие «Кошелек» 1   

21  Виды швов и стежков для 

вышивания. Изделие 

«Салфетка» 

1   

22 Человек и вода. 

Рыболовство (3ч) 

Изделие «Золотая рыбка» 1   

23  Проект «Аквариум» 1   

24  Изделие «Русалка» 1   

25 Человек и воздух 

(3 часа) 

Изделие «Птица счастья» 1   

26  Изделие «Ветряная мельница» 1   

27  Изделие «Флюгер» 1   

28 Человек и 

информация 

(3 часа) 

Изделие «Книжка- ширма» 1   

29  Поиск информации в Интерне-

те. Способы поиска 

информации 

1   

30  Правила набора текста 1   

31 Заключение (1ч) Подведение итогов    
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32-34 резерв     

Итог

о: 

34 ч     

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Работа по группам, индивидуально-коллективная работа, творческая работа,  игра, 

рассказ, учебный диалог, выставка работ, самостоятельная, практическая работа, 

экскурсия, наблюдение за объектами и явлениями окружающего мира, моделирование.  

Виды работ:     Наблюдения 

- Наблюдения за пластическими свойствами теста. Сравнение с пластилином. 

-Продольные и поперечные волокна бумаги. 

-Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, прочность). 

-Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

-Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

-Сравнение швейных игл по внешнему виду. 

-Сравнение пуговиц по внешнему виду (форма, материал, из которого они сделаны). 

-Знакомство с некоторыми физическими свойствами технических моделей. 

 Беседы 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, оригами; 

о происхождении иглы, пуговицы, материалов; о народном искусстве, народных праздниках 

и обычаях.    

Учебно –тематический план 

№ 

п/п 

Разделы, темы всего 

часов 

1.  Давайте познакомимся 1 

2.  Человек и земля. 20 

3.  Человек и вода 3 

4.  Человек и воздух 3 

5.  Человек и информация 3 

6.  Заключение 1 

7.  Резервные уроки 3 

 Итого 34 

 

Формы текущего и итогового контроля 

При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений по обработке материалов, изготовлению различных изделий. 

Критерии оценки: 

-четкость, полнота и правильность ответа; 

-соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

-аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия. 

    В заданиях проектного характера необходимо  обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять роль в группе, вносить 

предложения, защищать проект. В курсе «Технология» формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

позднее они будут способны конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей 
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по классу, будут осознавать причины успеха или неуспеха собственной учебной 

деятельности. 

Национально-региональный компонент 

     Реализуется через знакомство с культурой и различными видами творчества и труда 

Бурятии, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть 

изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами  местности, другие культурные 

традиции. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел тема час Дата Факт . 

дата 

1 Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с учебником 1 7.09  

2 Земледелие. Выращивание лука 1 14.09  

3 Посуда (44ч) Изделие «Корзина с цветами» 1 21.09  

4  Работа с пластилином. Изделие 

«Семейка грибов на поляне» 

1 28.09  

5  Изделие «Игрушка из теста» 1 5.10  

6  Проект «Праздничный стол» 1 12.10  

7 Народные 

промыслы (4ч) 

Изделие «Золотая хохлома» 1 19.10  

8  Изделие «Городецкая роспись» 1 26.10  

9  Изделие «Дымковская 

игрушка» 

1 2.11  

10  Изделие «Деревня» 1 16.11  

11  Изделие «Лошадка» 1 23.11  

12  Изделие «Курочка из крупы» 1 30.11  

13  Домашние животные и птицы. 

Проект «Деревенский двор» 

 7.12  

14 Новый год  ( 1ч) Изготовление изделий из 

яичиой скорлупы. Изделие 

«Новогодняя маска» 

1 14.12  

15 Строительство (1ч) В доме. Проект «изба» 1 21.12  

16 В доме (3ч) Изготовление помпона на 

основе помпона. Изделие 

«Домовой» 

1 28.12  

17  Проект «Убранство избы» . 

Изделие «Русская печь» 

1 01  

18  Изготовление ковра. Изделие 

«Коврик» 

1 01  

19 Народный костюм. 

(3ч) 

Работа с нитками и картоном. 

Освоение приема плетения в 

три нити. Изделие  «Русская 

Красавица» 

1 01  

20  Изделие «Кошелек» 1 02  

21  Виды швов и стежков для 

вышивания. Изделие 

«Салфетка» 

1 02  
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22 Человек и вода. 

Рыболовство (3ч) 

Изделие «Золотая рыбка» 1 02  

23  Проект «Аквариум» 1 02  

24  Изделие «Русалка» 1 03  

25 Человек и воздух 

(3 часа) 

Изделие «Птица счастья» 1 03  

26  Изделие «Ветряная мельница» 1 03  

27  Изделие «Флюгер» 1 04  

28 Человек и 

информация 

(3 часа) 

Изделие «Книжка- ширма» 1 04  

29  Поиск информации в Интерне-

те. Способы поиска 

информации 

1 04  

30  Правила набора текста 1 04  

31 Заключение (1ч) Подведение итогов  05  

32-34 резерв   05  

Итог

о: 

34 ч     

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательной    деятельности 

1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник.  2 

класс. 
2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 

класс. 
3. Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 2 класс. 
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Календарно - тематическое планирование по технологии 2 класс 34 часа 

автор: Н.И. Роговцева. 

 

№ Раздел. Тема урока  
К-во часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел 1: Давайте познакомимся 1час   

1. Как работать с учебником 1 5 сен  

 Раздел 2: Человек и Земля. Земледелие 1 ч   

2 Практическая работа: «Выращивание лука». 1 12 сен  

 Посуда 4 ч   

3 Изделие: «Корзина с цветами».  1 19 сен   

4 

 

5 

6 

Закрепление приёмов работы с пластилином. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне» 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные 

грибы», «Плоды лесные и садовые».  

1 

 

1 

1 

26 сен 

 

3 окт 

10 окт 

 

7 Знакомство с техникой изготовления изделий – 

тестопластикой. Изделие: Игрушка из теста» 
1ч 17 окт 

 

 

8 Проект «Праздничный стол».   1 ч 24 окт  

 Народные промыслы  5 ч   

9 Хохломская роспись как народный промысел, её 

особенности. Изделие: «Золотая хохлома» 

1 

 

14 н,   

10 Городецкая роспись как народный промысел, его 

особенности. Изделие «Городецкая роспись»  

1 21 н 

  

 

11 Дымковская игрушка как народный промысел, её 

особенности. Изделие: «Дымковская игрушка». 

1  28 н  

12 История матрёшки. Работа резчика по дереву и 

игрушечника. Изделие: «Матрёшка». 

1 5 дек  

13 Выполнение деревенского пейзажа в технике 

рельефной картины. Изделие: пейзаж «Деревня» 

1 12 дек  

14

15 
Новый год  
Создание разных изделий по одной технологии.  

Изделие: «Новогодняя маска».  

1 ч  19 дек 

26 дек 

 

 Домашние животные и птицы  3 ч   

16 Создание движущейся конструкции.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные».  

1 16 ян  

17 Аппликация из природного материала.  

Изделие: «Курочка из крупы»  

1 23  ян  

18 Проект «Деревенский двор».  1 30 ян  

 Строительство  1 ч   

19 Выполнение работы в технике полуобъёмной 

пластики. Изделие: «Изба» 

1  6 ф  

 В доме  4 ч   

20 Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. Изделие: «Домовой» 

Практическая работа: «Наш дом» 

1 13 ф  

21 Проект «Убранство избы». Изделие: «Русская 

печь» Внутреннее убранство избы. Ткачество. 

1 20 ф  
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Изделие: «Коврик» 

     

22 Внутреннее убранство избы. Конструирование. 

Изделие: «Стол и скамья» 

1 27 ф  

 Народный костюм 4   

23 Национальный костюм и особенности его 

украшения. Изделие: «Русская красавица» 

1 6 марта  

24  Аппликационные работы. Изделие: «Костюмы 

для Ани и Вани»   

1  13 марта  

25 Технология выполнения строчки косых стежков.  

Изделие: «Кошелёк»  

1 20 марта  

26 Способ оформления изделий вышивкой.  

Изделие: «Салфетка» 

1  3 апр  

 Раздел: Человек и Вода. Рыболовство (3 ч) 3 ч   

27  Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

1 10 апр  

28 Проект: «Аквариум». Изделие: «Аквариум» 1 17 апр  

29 Полуобъёмная аппликация. Изделие: «Русалка» 1 24 апр  

 Раздел: Человек и Воздух (3 ч)    

30 Птица счастья. Освоение техники оригами. 

Изделие: «Птица счастья». Поиск информации в 

Интернете. Способы поиска информации.  

1 ч  8 мая  

 Использование ветра.  2 ч   

31 Изготовление объёмной модели мельницы на 

основе развертки. Изделие: «Ветряная мельница» 

1   

32 Изготовление изделия из фольги. Изделие: 

«Флюгер».  Раздел: Человек и Информация. 

Поиск информации в Интернете. Правила 

набора текста.  Организация выставки изделий.  

1 15 мая  

33 Книгопечатание. История книгопечатания.  

Изделие: «Книжка – ширма». Практическая работа: 

«Ищем информацию  в Интернете». 

1 22 мая  

 Итого:  33 ч   

 

 


