
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Технология» 2 класс 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана 

• в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

• с рекомендациями Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

•          на основе авторской программы, которая обеспечена учебником  Роговцевой Н.И.,  

 Технология.  Учебник для 2 класса. Москва «Просвещение» 2016г. 

• на основе положения  МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посѐлка Солнечный 

Красноярского края 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 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,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 



внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 



для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать совместно с учителем по составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 

(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и 

использовании человеком); 



 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

 отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной 

работы ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, 

экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 

 развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

 цепочку своих практических действий; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по 

заданной схеме 

 

2. Содержание учебного курса 2 класс ( 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 «Человек и земля» 23 

3 «Человек и вода» 4 

4 «Человек и 

воздух» 

3 

5 «Человек и 

информация» 

3 

  34 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека. 

Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Че-

ловек - художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 

текста на страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения 

с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. 

Самоконтроль действий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. 

Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 



Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная 

и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, 

фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» 

материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, над-

резание, обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и 

выгибание наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание 

по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлу-

пу, пластиковые трубочки. 

Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 

бумаги и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, ра-

мочки из тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники  

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной 

или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нане-

сенного на плоскую или объемную основу. 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Лепка из теста. 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Объемная мозаика. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной сал-

фетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпага-

та, проволоки, соломы. 

Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и деко-

ративные). 

Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 



Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная).  

Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, вогнуть 

внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

простейшим чертежам. 

 Конструирование и моделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным 

условиям. 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. 

Аппликация и мозаика из геометрических фигур. 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых 

форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том 

числе из цилиндра и конуса). 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. 

Летающие модели. 

Календарно-тематическое планирование по технологии    2  класс 

 
№ 

п\п 

Дата 

 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Домашнее задание 

план факт 

1 четверть (8часов) 

Раздел 1. Давайте познакомимся 

1 05.09  Здравствуй, дорогой друг.  

Как работать с учебником. 

1  

Раздел 2. Человек и земля 

2 12.09  Земледелие 

Практическая работа № 1:  

«Выращивание лука». 

1  

3 19.09  Посуда. 

Композиция из картона и 

ниток «Корзина 

с цветами». 

1  

4 26.09  Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

Практическая работа № 2: 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

«Плоды Композиция из 

пластилина «Семейка 

грибов на поляне лесные 

1  

5 03.10  Работа с пластичными 

материалами 

(тестопластика) 

Магнит из теста. 

1  



6 10.10  Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами (глина или 

пластилин) 

Проект «Праздничный 

стол» 

1  

7 17.10  Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-

маше 

Миска «Золотая хохлома» 

в технике папье-маше 

1  

8 24.10  Народные промыслы. 

Городец. Работа 

с бумагой. 

Аппликационные работы 

Разделочная доска 

«Городецкая роспись» 

1  

2 четверть ( 8 час) 

9 07.11  Народные промыслы. 

Дымка. Работа 

с пластичными 

материалами (пластилин) 

Дымковская игрушка 

1  

10 14.11  Народные промыслы. 

Матрешка. Работа 

с текстильными 

материалами 

(апплицирование) 

Матрешка из картона и 

ткани 

1  

11 21.11  Работа с пластичными 

материалами (пластилин).  

Рельефные работы 

Пейзаж «Деревня» 

1  

12 28.11  Человек и лошадь. Работа 

с картоном. 

Конструирование 

Практическая работа № 3: 

«Домашние животные» 

Игрушка «Лошадка» 

1  

13 05.12  Домашние птицы. Работа 

с природными 

материалами. Мозаика. 

Композиция «Курочка из 

крупы». 

1  

14 12.12  Работа с бумагой. 

Конструирование 

Проект «Деревенский 

двор» 

1  

15 19.12  Строительство.  

Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. 

Композиция «Изба» 

1  



16 26.12  Строительство.  

Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. 

Композиция «Изба» 

  

3 четверть (11час) 

17 09.01  В доме. Работа 

с волокнистыми 

1материалами.  

Помпон.  Домовой 

Практическая  работа № 4: 

«Наш дом». 

1  

18 16.01  Работа с различными 

материалами.  

Елочные игрушки  

из яиц. 

1  

19 23.01  Внутреннее убранство 

избы.  

Работа с пластичными 

материалами (пластилин, 

глина). Лепка. 

Композиция «Русская 

печь» 

1  

20 30.01  Внутреннее убранство 

избы. 

 Работа с бумагой. 

Плетение.   Коврик. 

1  

21 6.02  Внутреннее убранство 

избы.  

Работа с картоном. 

Конструирование. 

Стол и скамья. 

1  

22 13.02  Народный костюм. Работа 

с волокнистыми 

материалами и картоном.  

Плетение. 

Композиция «Русская 

красавица». 

1  

23 20.02  Народный костюм. Работа 

с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Костюмы Ани и Вани. 

1  

24 27.02  Работа с ткаными 

материалами.  

Шитье. 

Кошелек 

1  

Раздел 3. Человек и вода 

25 06.03  

 

Рыболовство.  Работа 

с волокнистыми 

материалами.  

Изонить. 

Композиция «Золотая 

рыбка» 

1  



26 13.03  Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

1  

27 20.03  Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум». 

1  

4 четверть (7час) 

28 3.04  Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. 

Композиция «Русалка». 

1  

Раздел 4. Человек и воздух  

29 10.04  Птица счастья.  

Работа с бумагой. 

Складывание. 

Оригами  «Птица счастья» 

1  

30 17.04  Использование ветра. 

Работа с  бумагой. 

Моделирование. 

Ветряная мельница. 

1  

31 24.04  Итоговый тест. 

Использование ветра. 

Работа с  фольгой. 

Флюгер. 

1  

Раздел 5 Человек и информация 

32 15.05  Книгопечатание.  

Работа с  бумагой и  

картоном. 

Книжка-ширма. 

1  

33 22.05  Способы поиска 

информации.  

Поиск информации в 

Интернете. 

Практическая работа № 5: 

«Ищем информацию в 

Интернете» 

1  

34 29.05  Правила набора текста. 

Поиск информации в 

Интернете. 

Практическая работа № 6: 

«Ищем информацию в 

Интернете». 

1  

 

              План - 34 часа 

              Факт-    час 

 

 


