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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы и учебника «Технология»  авторского 

коллектива в составе: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, 

входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Челмодеевой Т.Ю., учителем начальных классов 

МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 34 учебных  

часов для обязательного изучения технологии во 2 классе, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа по технологии  для 2 класса рассчитана на 34 учебных часа,  

при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по технологии у  учащихся, 

оканчивающих 2 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

          У учащихся  будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека  и необходимости бережного отношения к ним; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с  

отечественной художественной культурой; 

          получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения,  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать предстоящее  практическое действие, прогнозировать, отбирать 

оптимальные способы деятельности, осуществлять контроль и коррекцию 

результатов действий;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

  Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

          получат возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные 

  Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

          получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

   Учащиеся  научатся: 

 иметь представление о современных профессиях (в том числе профессиях 

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 практической деятельности; 

   организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия в 

зависимости от используемых инструментов и материалов; 

   отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя); 

   бережно относиться к предметам окружающего мира; 

   соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

 характеризовать особенности  хохломской и городецкой росписи,  дымковской 

игрушки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 



                 получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

                 Учащиеся  научатся: 

 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); 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа ножницами, 

сборка изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная декоративная отделка и 

пр.); 

 владеть техникой создания полуобъёмной аппликации; 

 владеть способами работы с бумагой: сгибание, складывание; 

 владеть  техникой изготовления изделия из пластичных материалов;  

 использовать правила разметки деталей по линейке; 

 проводить презентацию готового изделия;  

                 получат возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

        Конструирование и моделирование 

                Учащиеся  научатся: 

 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: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

                 получат возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

       Практика работы на компьютере 

                 Учащиеся научатся: 

 пользоваться правилами безопасного использования компьютера; 

 владеть  элементарными действиями с компьютером (включение, выключение, 

сохранение информации на диске, вывод информации на печать);  

  печатать простой текст в текстовом редакторе, изображать простые 

геометрические фигуры в цвете с помощью графического редактора; 

 формулировать запрос для поиска информации в Интернете по разным 

основаниям; 

 использовать свои знания для поиска в Интернете материалов для презентации 

своих  изделий; 

    получат возможность научиться: 



 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет. 

 

        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся 2 

2 Человек и земля 17 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 4 

5 Человек и информация. Компьютерная грамотность. 4 
  Резерв времени  3 

 Итого: 34 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Давайте познакомимся (2 ч) 

Как работать с учебником. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Материалы и инструменты. Вопросы юного технолога. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Экскурсия по родному краю.  

Человек и земля   (17 ч) 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное  и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Земледелие. Посуда. Работа с пластичными материалами. Народные промыслы. 

Хохлома. Городец. Дымка. Матрешка. Работа с текстильными материалами. 

Рельефные работы. Человек и лошадь. Работа с картоном. Работа с бумагой. 

Конструирование. Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

Строительство.  Полуобъемная пластика. В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон. Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. 

Внутреннее убранство избы. Плетение. Народный костюм. Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 



Человек и вода  (4 ч) 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материалами. Изонить. Аппликационные работы. Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Человек и воздух (4 ч) 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п.  

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. 

Моделирование. Работа с фольгой. 

Человек и информация. Компьютерная грамотность (4 ч) 

Книгопечатание. Способы поиска информации. Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

  Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере, бережное 

отношение к техническим устройствам. Загрузка и порядок завершения работы.  

Рабочий стол. Создание и сохранение текстового документа. Представление о 

файловой системе. Каталоги. Папки. Поиск, копирование, перемещение, удаление 

файлов и папок. Поиск информации в Интернете. 

Резерв времени (3 ч) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ 2 КЛАССА  

УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»  

Н.В. РОГОВЦЕВА, Н. В. БОГДАНОВА, Н.В. ДОБРОМЫСЛОВА 2 КЛАСС     

(34 ЧАСА) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Давайте познакомимся (2 часа) 

1 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. 

1    

2 
Экскурсия «Красота окружающей 

природы». 

1    

Человек и земля (17 часа) 

3 Земледелие 1    

4 Посуда 1    

5 
Работа с пластичными материалами 

(пластилин) 

1    

6 
Посуда. Работа с пластичными материалами 

(глина или пластилин) 

1    

7 
Народные промыслы. Хохлома. Работа 

с папье-маше 

1    

8 
Народные промыслы. Городец. Работа 

с бумагой. Аппликационные работы 

1    

9 Народные промыслы. Дымка. Работа 1    



с пластичными материалами (пластилин) 

10 
Народные промыслы. Матрешка. Работа 

с текстильными материалами. 

1    

11 
Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы 

1    

12 
Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование 

1    

13 
Домашние птицы. Работа с природными 

материалами. Мозаика. 

1    

14 
Строительство. Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. 

1    

15 
Работа с различными материалами. Елочные 

игрушки из яиц 

1    

16 

Внутреннее убранство избы. Работа 

с пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка. 

1    

17 
Внутреннее убранство избы. Работа 

с бумагой. Плетение. 

1    

18 
Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

1    

19 
Контрольная работа по теме «Человек и 

земля». 

1    

Человек и вода (4 часа) 

20 
Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

1    

21 Работа с бумагой. Аппликационные работы. 1    

22 
Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами 

1    

23 
Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами 

1    

Человек и воздух (4 часа) 

24 
Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание. 

1    

25 
Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. 

1    

26 
Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. 

1    

27 Использование ветра. Работа с фольгой. 1    

Человек и информация. Компьютерная грамотность (4 +3 часа) 

28 
Ищем клад. Работа с пластичными 

материалами (глина). Рельефные работы. 

1    

29 
Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном  

1    

30 
Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном 

1    

31 Итоговая контрольная работа 1    

32 
Компьютерная грамотность. Создание и 

сохранение текстового документа.  

1    

33 Способы поиска информации.  1    

34 Поиск информации в Интернете. 1    

 


