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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 2 класса составле-

на в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

 планируемых результатов начального общего образования. 

Программа разработана на основе  программы «Технология»  авторы 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова и примерной программы по  технологии, 

сборник «Примерные программы по учебным предметам», Москва,  

«Просвещение» 2011 г.  

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской 

программе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с 

видами профессиональной деятельности человека начиная с древних времен 

и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена 

информация об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми 

необходимо для жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых веках 

и остались актуальными в наше время. Данный материал, по мнению авторов 

учебника «Технология. Человек, природа, техника», осуществляет 

предметную связь курса с историей России (Родного края) и 

изобразительным искусством, а также отражает один из культурологических 

аспектов обучения технологии во 2 классе. А главное — знакомство это 

происходит через призму практической деятельности. Таким образом, в 

процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, 

общество, мир во всем его единстве и многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса 



является наличие материала, позволяющего на практическом уровне обучать 

детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения 

проектной деятельности сначала под руководством учителя, а затем 

самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение 

приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и 

формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи проекта, 

анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, 

ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до 

презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает 

условия для формирования общих учебных навыков (алгоритма учебных 

действий), навыков самоконтроля и самооценки, способствует 

формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, 

взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, развивать 

универсальные учебные действия.   

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы 

дидактики, переведенные в технологическую плоскость: 

 постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение 

технологии процесса; 

 обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими 

средствами, а главное — КАК (последовательность и технология 

выполнения) делать; 

 обучение планированию всех видов деятельности — от 

самообслуживания до работы над проектом; 

 знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами 

работы с ними, профессиями и технологией труда в сферах: 

- человек и земля; 

- человек и воздух; 



- человек и вода; 

- человек и информация; 

 рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек 

— природа — техника».  

Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» 

во 2 классе является то, что основные понятия предмета: наука технология, 

технологический процесс, инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, 

результат труда, профессии, правила безопасности при работе и т. д. — 

представлены в комплекте не изолированно, а в целостной системе. И 

ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной познавательной 

деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и 

учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое 

задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, проведения 

опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать 

выводы, проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, результат 

своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в классе, 

школе. 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с 

использованием бумаги, тонкого картона, пластилина или глины, природных 

материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. Содержание 

этого предмета имеет практико-ориентированную направленность. Однако 

практическая деятельность является лишь средством развития социально 

значимых личностных качеств школьников, формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

При подборе материала для практической работы авторы исходили из 

следующих положений:  

 как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно 

больше конструкторской; 

 использование общей конструкции для создания нескольких вариантов 

изделий с использованием творческих заданий; 



 знакомство с природой и возможностями использования ее богатств 

человеком; 

 ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 

 первичное знакомство с законами природы, на которые опирается 

человек при работе; 

 преимущественно объемные изделия, работа над которыми 

способствует развитию пространственного видения, восприятия 

ребенка; 

 предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, 

а не объекты природы (то, что создается человеком; природа же дает 

сырье и диктует законы); 

 в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими 

операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов; 

 в ходе практической работы ознакомление с условными линиями 

чертежа, с технологическими операциями: 

 разметка (на глаз и по шаблону); 

 раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), 

разрывание пальцами (бумага)); 

 сборка (на клею, на пластилине); 

 украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

 лепка (шара и других форм). 

Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над 

проектом. 

Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен 

на четыре основные части, которые выделены цветом: 

«Земля» — земное пространство; 

«Вода» — водное пространство; 



«Воздух» — воздушное пространство; 

«Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в 

колонтитулах. Тема разбита на рубрики:  

 название темы и постановка задачи; 

 краткое введение «Путешествуем во времени»; 

 основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические 

задания, формы и компоненты обучения); 

 практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

 информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

 выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

 итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается 

работой над проектом. В учебнике дано название проекта, определена форма 

работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации 

проекта. 

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных 

действий, строгое выполнение технологии реализации и в то же время 

достаточная свобода творчества ученика. Приступая к работе над проектом, 

ученик должен прежде всего определить цель всей работы: зачем нужно 

создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. Замысел проекта 

возникает внутри учебной деятельности как логическое завершение учебной 

темы, но в то же время, имея практическую направленность, он выходит за 

рамки учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет 

мотивировать учащихся на создание проекта и достичь положительного 

результата.  

В процессе работы параллельно решается задача речевого развития 

детей, выработки навыков анализа и планирования работы, поэтому следует 



обсудить с ними все этапы работы, обратив внимание на те из них, 

выполнение которых требует от учеников наибольших усилий. После 

завершения работы следует проанализировать и оценить выполненное 

изделие. Все это поможет ребенку осознать важность своего труда, 

осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. 

Это послужит мотивацией к работе, будет способствовать развитию трудовых 

навыков учащихся, речи, познавательных способностей и умения учиться. С 

этой же целью полезно предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, 

бабушке и др.), как он работал над изделием, что было особенно трудно, что 

получилось хорошо, а что не удалось.. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. 

После определения цели требуется составить четкий, конкретный план 

работы. 

В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под 

заголовком «План работы», приведен алгоритм его выполнения в 

фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать 

последовательность действий и распределять деятельность при групповой 

работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще всего это работа в 

группе, так как в данном случае она является наиболее продуктивной. 

Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет 

делать при выполнении плана, но и научить детей делать это самостоятельно. 

Разобрав план работы, можно приступать к его реализации, предварительно 

выбирая материалы, инструменты, повторить правила и приемы работы с 

материалами и инструментами. 

После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее 

презентацию. Такая работа способствует развитию речевых навыков 

учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка 

поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, оформление работы 

для папки достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением и 

оценкой результатов работы. 



Презентация результатов проекта и его оценка являются обязательными 

компонентами проектной деятельности. При этом надо учитывать, что оценка 

является относительным понятием в этом возрасте и должна носить 

позитивный характер, т. е. указания на ошибки могут быть только в форме 

предложений по их исправлению. 

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования предмет «Технология» 

изучается с 1 по 4 класс. Программа предполагает обучение предмету «Тех-

нология» по 1 часу в неделю – 34 часа в год (34 учебные недели) в соответ-

ствии с учебным планом МБОУ «Центр образования села Мейныпильгыно» 

 

ЦЕЛЬЮ курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка 

в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

ЗАДАЧИ: 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение 

образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания 

поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического 

и художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы 



с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему 

миру, людям и результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году 

планируется использовать следующие педагогические технологии: 

 Объяснительно – иллюстративные технологии обучения;  

 Педагогика сотрудничества; 

 Гуманно – личностная технология;  

 Игровые технологии; 

 Система развивающего обучения;  

 Технология развивающего обучения. 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков технологии пла-

нируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагмен-

ты теоретических материалов, электронные дидактические материалы. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование метапред-

метных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответствен-

ности за принятие решений. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школь-



ников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, вы-

движение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, 

сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает есте-

ственная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка по-

нимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контроли-

ровать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику 

обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и кон-

кретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности 

детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный 

арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно раз-

вивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению дру-

гого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования то-

лерантности. 

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по 

технологии являются: 

На уроках открытия новых знаний:  урок-путешествие; урок-экспедиция; 

урок-исследование; урок-инсценировка; учебная конференция; урок-

экскурсия; мультимедиа-урок; проблемный урок. 

На уроках рефлексии: практикум, диалог, комбинированный. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 

На уроках развивающего контроля: смотр знаний; защита творческих работ, 

проектов; контрольная работа; собеседование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Технология» по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 



предметных результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС 

начального общего образования: 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 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; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 



результата; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 



 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человек; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В работе с учащимися используются следующие виды контроля результатов 

обучения: 

− текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навы-

ка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно 

говорить о сформированное ключевых компетенции учащихся. Его ос-

новная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. В 

этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. 

Это определяет педагогическую нецелесообразность в применении 

цифровой оценки-отметки, карающей за любую ошибку, и усиление 

значения оценки в аналитических суждениях, объясняющих возмож-

ные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию 



успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю (прин-

цип минимакса - "максимум оценок - минимум отметок", текущие от-

метки сохраняются как дифференцированно положительные). 

− тематический контроль - заключается в проверке усвоения программ-

ного материала по каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фик-

сирует результат. Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, доедать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль 

более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточне-

ние и углубление знаний становится мотивированным действием уче-

ника, отражает уровень его компетентности и интерес к учению. 

− итоговый контроль – проводится как оценка результатов учения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени – 

год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре 

раза в год: за первую, вторую, третью учебные четверти и в конце года. 

При выставлении переводных отметок предпочтение отдается более 

высоким. 

Практическая работа – изготовление изделия или проект своими руками 

по предложенному алгоритму или самостоятельно. 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по ито-

гам курса «Технология» 2 класса в форме проекта «Аквариум». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 



 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 

технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-

трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с 

учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 

достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, 

ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в 

отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;не 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы 

труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 



техники безопасности. 

«1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее 

место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в 

работе; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались 

правила техники безопасности.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенностишкольников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 



 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование 

способов ее решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы 

проекта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов 

исследования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление 

перспектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и 

нестандартных решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), качество 

проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать 

учебную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на 

основе своего опыта и подготовки учащихся. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ Наим Содержание Ко Практиче- Формируемые УУД 



ено-

вание 

раз-

дела 

раздела л-

во 

ча

со

в 

ские рабо-

ты 

1.  «Да-

вай 

позна-

знако-

ко-

мим-

ся» 

Знакомство с 

новым учебни-

ком, его осо-

бенностями, 

тетрадью, геро-

ями. Как рабо-

тать с учебни-

ком. Представ-

ление о мире 

природы и о 

предметном 

мире, создан-

ном человеком. 

Представление 

о взаимодей-

ствии человека 

и окружающего 

мира. Трудовая 

деятельность 

людей в разви-

тии общества.  

1   • использовать в активном сло-

варе изученные понятия; 

• использовать приобретённую 

информацию при выполнении 

задания; 

• анализировать структуру 

учебника, соотносить задания 

учебника и рабочей тетради и 

обосновывать их назначение. 

• выполнять учебное действие в 

соответствии с планом; 

• распределять обязанности для 

выполнения учебного задания; 

• выполнять учебное действие, 

используя условный знак. 

• формулировать понятные для 

партнёра высказывания; 

• адекватно взаимодействовать 

в рамках учебного диалога; 

• представлять результат дея-

тельности группы. 

2.  «Че-

ловек 

и зем-

Земледелие. 

Посуда. Пла-

стилин. Тесто-

пластика. 

23  №1 «Вы-

ращивание 

лука» 

№2 «Съе-

• уметь выращивать лук на перо 

по заданной технологии; 

• проводить долгосрочный опыт 

по выращиванию растений, 



ля» Народные про-

мыслы: Хохло-

ма. Городец. 

Дымка. Работа 

с текстильным 

материалом. 

Матрёшка. 

Конструирова-

ние. Мозаика. 

Полуобъёмная 

пластика. Пом-

пон. Лепка. 

Плетение. Ап-

пликационные 

работы. Шитьё. 

Вышивание. 

добные и 

несъедоб-

ные гри-

бы» 

№3 «Пло-

ды лесные 

и садовые» 

№4 «Изу-

чение 

свойств 

пластич-

ных мате-

риалов» 

№5 «До-

машние 

животные» 

№6 «Пла-

нирование 

этапов 

проектной 

деятельно-

сти» 

№7 «За-

полнение 

техноло-

гической 

карты» 

№8 «Наш 

дом» 

№9 «Ис-

наблюдать и фиксировать ре-

зультаты; 

• использовать правила ухода за 

комнатными растениями, ис-

пользуя инструменты и приспо-

собления, необходимые для 

ухода за комнатными растения-

ми; 

• называть основные виды про-

фессиональной деятельности 

человека: гончар, пекарь, кор-

зинщик, плотник, резчик по де-

реву и т.д.; 

• организовывать рабочее место 

с помощью учителя для работы 

с материалами: бумагой, пла-

стичными материалами, при-

родными материалами, тканью, 

ниткам, фольгой; с инструмен-

тами: ножницами, стеки, 

швейной иглой, шилом; с ин-

струментами: челнок, пяльцы 

(вышивание), нож (для разреза-

ния), циркуль; 

• при помощи учителя прово-

дить анализ простейших пред-

метов быта по используемому 

материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия 

«технология», как процесс из-



следова-

тельский 

этап: по-

становка 

проблемы, 

выбор ма-

териалов, 

инстру-

ментов, 

техноло-

гии изго-

товления» 

№10 «Тех-

нологиче-

ский этап: 

выполне-

ние техно-

логиче-

ских опе-

раций по 

изготовле-

нию изде-

лий» 

№11 «За-

ключи-

тельный 

этап: за-

щита про-

екта, 

оформле-

готовления изделия на основе 

эффективного использования 

различных материалов. 

• определять в своей деятельно-

сти элементы профессиональ-

ной деятельности человека;  

• осваивают технологию вы-

полнения объемных изделий - 

лепки из соленого теста, кон-

струирования из пластичных 

материалов;  

• воспринимать предметы мате-

риальной культуры как продукт 

творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека - создателя и храните-

ля этнокультурного  

наследия (на примере народных 

традиционных ремесел России) 

в различных сферах на земле;  

• осваивают новую технологию 

выполнение изделия на основе 

папье-маше;  

• осмыслить значимость сохра-

нения этнокультурного насле-

дия России;  

• выполнять различные виды 

орнамента; 

• познакомиться с видами деко-

ративно-прикладного искусства 



ние кол-

лективной 

компози-

ции, само-

оценка» 

(хохломской росписью, Горо-

децкой росписью, дымковской 

игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и раз-

вития, способом создания;  

• называть традиционные для 

своего края народные промыс-

лы и ремесла; 

• освоить прием лепки мелких 

деталей приёмом вытягивани-

ем; 

• сравнивать свойства пластич-

ных материалов; • познакомить-

ся с видами изделий из глины, 

использование данного матери-

ала в жизнедеятельности чело-

века; 

• использовать прием смешива-

ния пластилина для получения 

новых оттенков; 

• узнавать и называть виды бу-

маги: копировальная, металли-

зированная, калькированная и 

их свойства (поверхность, ис-

пользование), особенности ис-

пользования различных видов 

бумаги; 

• знакомство с видами рельефа: 

барельеф, горельеф, контрре-

льеф; 



• сравнение различных видов 

рельефа на практическом 

уровне; 

• практическое применение 

кальки, копировальной и метал-

лизированной бумаги; 

• выбирать и объяснять необхо-

димый вид бумаги для выпол-

нения изделия, 

выбирать и выполнять приемы 

работы с калькой, копироваль-

ной и металлизированной бума-

гой; 

• использовать правила без-

опасной работы при работе с 

металлизированной бумагой; 

называть свойства природных 

материалов;  

• сравнивать природные мате-

риалы по цвету, форме, прочно-

сти; 

• выбирать вид бумаги в зави-

симости от выполняемого изде-

лия (под руководством учите-

ля); экономно расходовать ис-

пользуемые материалы при вы-

полнении изделия; 

• выбирать материалы в соот-

ветствии с заданными критери-

ями; выполнять простейшие эс-



кизы и наброски; 

• выполнять разметку материа-

ла, с помощью циркуля, по ли-

нейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помо-

щью шаблонов, на глаз; • осва-

ивают технологию выполнения 

мозаики: из крупы, из яичной 

скорлупы; создавать компози-

ции на основе целой яичной 

скорлупы; оформлять изделия 

из природных материалов при 

помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги; использовать 

правила безопасной работы при 

работе с яичной скорлупой;  

выполнять разметку симмет-

ричных деталей; оформлять из-

делия по собственному замыслу 

на основе предложенного об-

разца; 

• узнавать, называть, выполнять 

и выбирать технологические 

приемы ручной обработки ма-

териалов в зависимости от их 

свойств; 

• освоить конструирование иг-

рушек на основе помпона по 

собственному замыслу; 

• вычерчивать окружность при 



помощи циркуля по заданному 

радиусу; выделять этапы про-

ектной деятельности; 

• определять задачи каждого 

этапа проектной деятельности 

под руководством учителя; 

• распределять роли при выпол-

нении изделия под руковод-

ством учителя; 

• проводить оценку качества 

выполнения изделия по задан-

ным критериям; • определять 

задачи каждого этапа проектной 

деятельности; ставить цели, са-

мостоятельно распределять ро-

ли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества вы-

полнения изделия; 

• развивать навыки работы в 

коллективе, умения работать в 

паре; применять на практике 

правила сотрудничества в кол-

лективной деятельности; чер-

тить прямые линии по линейке 

и намеченным точкам; приме-

нять приемы безопасной работы 

с инструментами: использовать 

правила и способы работы с 

шилом, швейной иглой, булав-

ками, наперстком, ножницами, 



челноком, пяльцами (вышива-

ние), ножом (разрезания), цир-

кулем, гаечным и накидным 

ключами; 

• осуществлять раскрой ножни-

цами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, раз-

рыванием пальцами, ножом по 

фальц линейке; 

• освоить новые технологиче-

ские приемы: (моделирование 

на основе выполнения апплика-

ции из ткани народных костю-

мов; 

• узнавать структуру и состав 

тканей; способ производства 

тканей, производство и виды 

волокон (натуральные, синте-

тические), способы соединения 

и обработки волокон натураль-

ного происхождения; 

• выполнять разметку на ткани 

мягким карандашом, кусочком 

мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани; 

• выполнять приемы работы с 

нитками (наматывание); 

• различать виды ниток, сравни-

вая их свойства (цвет, толщи-

на); 



• выбирать нитки в зависимости 

от выполняемых работ и назна-

чения; 

• украшение изделия новыми 

отделочными материалами: 

тесьмой, блестками; научаться 

выполнять виды швов: стачные 

и украшающие, ручные и ма-

шинные, шов «через край», 

«тамбурный шов». 

3.  «Че-

ловек 

и во-

да» 

Вода в жизни 

человека. Ры-

боловство. 

Изонить. Кон-

струирование. 

Аппликация. 

3  №12 

«Планиро-

вание эта-

пов про-

ектной де-

ятельно-

сти» 

№13 «За-

полнение 

техноло-

гической 

карты» 

• воспринимать предметы мате-

риальной культуры как продукт 

творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека - создателя и храните-

ля этнокультурного наследия 

(на примере народных традици-

онных ремесел России) в раз-

личных сферах на воде; 

• освоить новые технологиче-

ские приемы: «изонить»; 

• анализировать текстовый и 

слайдовый план изготовления 

изделия; 

• изготавливать простейшие из-

делия по слайдовому плану, эс-

кизам; комбинировать различ-

ные технологии при выполне-

нии одного изделия. 



4.  «Че-

ловек 

и воз-

дух» 

Работа с бума-

гой. Складыва-

ние. Модели-

рование. Работа 

с фольгой. 

4  №14 

«Свойства 

и исполь-

зование 

фольги» 

• воспринимать предметы мате-

риальной культуры как продукт 

творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека - создателя и храните-

ля этнокультурного наследия 

(на примере народных традици-

онных ремесел России) в раз-

личных сферах в воздухе; 

• выделять детали конструкции, 

называть их форму и опреде-

лять способ соединения; 

• анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, фотогра-

фии, схеме и готовому образцу; 

• изменять детали конструкции 

изделия для создания разных 

вариантов изделия; 

• изготавливать конструкцию по 

слайдовому плану или задан-

ным условиям; 

• изменять конструкцию изде-

лия и способ соединения дета-

лей; создавать собственную 

конструкцию изделия по задан-

ному образцу. 

5.  «Че-

ловек 

и ин-

форма

Рельефные ра-

боты. Работа с 

бумагой и кар-

3  №15 «Вы-

полнение 

чертежей» 

№16 

• воспринимать предметы мате-

риальной культуры как продукт 

творческой предметно-

преобразующей деятельности 



ма-

ция» 

тоном. «Ищем 

информа-

цию в Ин-

тернете» 

человека - создателя и храните-

ля этнокультурного наследия 

(на примере народных традици-

онных ремесел России) в раз-

личных сферах в информацион-

ном пространстве; 

• понимать информацию, пред-

ставленную в учебнике, в раз-

ных формах 

• воспринимать книгу как ис-

точник информации; наблюдать 

и соотносить разные информа-

ционные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный мате-

риал, текстовый план, слайдо-

вый план) и делать простейшие 

выводы; 

• выполнять простейшие преоб-

разования информации (пере-

водить текстовую информацию 

в табличную форму; заполнять 

технологическую карту по за-

данному образцу под руковод-

ством учителя; осуществлять 

поиск информации в интернете 

под руководством взрослого; 

• понимать значение использо-

вания компьютера для получе-

ния информации; 

• соблюдать правила работы на 



компьютере и его использова-

ния и бережно относиться к 

технике; 

• набирать и оформлять не-

большие по объему тексты; 

• отбирать информацию по за-

данной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

 Итого  34  16  

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока 

Колич

ество 

часов 

1.  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 

Человек и земля  23 ч 

2.  Земледелие. 1 

3.  Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин) 1 

4.  Посуда. Работа с пластичными материалами (тестопластика) 1 

5.  
Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или 

пластилин) 

1 

6.  Проект «Праздничный стол».  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 с пластичными 

материалами (пластилин) 

1 

10.  Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными 1 



материалами (апплицирование) 

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.  Проект «Деревенский двор» 1 

15.  Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц 1 

16.  Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 1 

17.  В доме. Работа с волокнистыми материалами.  Помпон. 1 

18.  Проект «Убранство избы». 1 

19.  Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 1 

20.  
Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. 

Конструирование. 

1 

21.  
Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. 

1 

22.  
Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. Русская красавица 

1 

23.  Работа с ткаными материалами. Шитье. 1 

Человек и вода  3 ч 

24.  
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. 

1 

25.  Проект «Аквариум». 1 

26.  Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 1 

Человек и воздух 4 ч 

27.  Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 1 

28.  Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 1 

29.  Использование ветра. Работа с фольгой. 1 

30.  Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). 1 



Рельефные работы. 

Человек и информация  3 ч 

31.  Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 1 

32.  
Способы поиска информации. Поиск информации в 

Интернете. 

1 

33.  Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 1 

34.  Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Человек и земля.  

Обучающийся научится: 

− Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.).  

− Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного отношения к природе.  

− Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами.  

− Выполнять практическую работу из природных материалов: собирать 

листья, высушивать под прессом и создавать аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец.  

− Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. 

− Осваивать способы и правила работы с пластичными материалами.  

− Анализировать изделие, планировать последовательность его 

изготовления под руководством учителя.  

− Корректировать изготовление изделия.  

− Сравнивать свойства различных природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов.  

− Осваивать приёмы соединения природных материалов при помощи 



пластилина.  

− Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине.  

− Осваивать приёмы работы с бумагой, правила работы ножницами, 

разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения 

деталей изделия при помощи клея.  

− Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры из цветной 

бумаги, создавать полуобъёмную аппликацию.  

− Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу. 

− Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж.  

− Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством 

учителя: распределять роли, составлять план на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога», обсуждать план в паре; корректировать 

свою деятельность и деятельность партнёра при изготовлении изделия; 

проводить оценку и самооценку.  

− Слушать собеседника, излагать своё мнение.  

− Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, цвету, 

размеру, самостоятельно составлять композицию.  

− Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем.  

− Оформлять изделие. 

− Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание.  

− Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при изготовлении изделий. 

− Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

домов.  

− По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять 

рассказ о материалах, используемых при строительстве домов.  

− Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 



гофрированного картона.  

− Проводить эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий).  

− Создавать макет дома из разных материалов (гофрированный картон и 

природные материалы). 

− Создавать разные изделия на основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. 

− Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила поведения за столом. 

− Осваивать правила работы шилом и подготавливать рабочее место.  

− Выполнять раскрой деталей изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и пластилина. 

− Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры.  

− Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры, основываясь на своём опыте. 

− Оформлять класс на Новый год; 

− Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия по 

контрасту. 

− Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток при 

изготовлении изделия. 

− Применять приёмы работы с конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, отвинчивать против часовой стрелки).  

− Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное).  

− Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового приспособления — тачки. 

Раздел 2. Человек и вода.  

Обучающийся научится: 

− Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 



− Осуществлять поиск необходимой информации о воде, её значении для 

жизни на земле, использовании воды человеком (способ добывания 

питьевой воды из-под земли, значение воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного 

транспорта.  

− Сравнивать информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На 

основе сравнения информации делать выводы и обобщения.  

− Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать результаты. Определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые для ухода 

за комнатными растениями.  

− В практической деятельности осваивать правила ухода за комнатными 

растениями. 

− Осваивать последовательность создания модели параллелепипеда из 

бумаги при помощи шаблона развёртки и природного материала 

(палочек). Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца, макет плота с использованием технологии реальной 

сборки.  

− Использовать известные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия.  

− Сравнивать способы и приёмы изготовления изделия.  

− Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу.  

− Использовать различные виды материалов для создания композиции и 

её оформления. 

Раздел 3. Человек и воздух. 

Обучающийся научится: 

− Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 

полётах человека, летательных аппаратах.  



− Сопоставлять данную информацию со знаниями, полученными при 

изучении других предметов, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг.  

− Приводить собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы.  

− Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении вертушки.  

− Чертить диагональ по линейке.  

− Осваивать соединение деталей с помощью кнопки.  

− Использовать приёмы работы с бумагой.  

− Выполнять оформление изделия по собственному замыслу. 

− Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику 

«рваная бумага».  

− Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем.  

− Осваивать и использовать способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага».  

− Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать последовательность выполнения.  

− Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

− Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, использовать 

технику оригами.  

− Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее 

груз, тем выше скорость падения парашюта). 

Раздел 4. Человек и информация. 

Обучающийся научится: 

− Осуществлять поиск информации.  

− Анализировать и сравнивать способы общения и передачи информации 

в разных средах (животный мир, человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их.  



− Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе 

нанесение на него рисунка с помощью стеки.  

− Переводить информацию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы).  

− Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 

элементы.  

− Определять приём работы с пластилином при изготовлении изделия.  

− Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение.  

− Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию 

из учебника и собственный опыт.  

− Рисовать простой план местности, размечать на нём дорожные знаки, 

определять маршрут. 

− Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, 

сферах применения.  

− Осваивать правила использования компьютера.  

− Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть 

и показывать части компьютера; находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники и учебно-методическая литература: 

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. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии. 2 класс   

4. CD. Технология. Электронное приложение к учебнику. 2 класс. 

Материально-техническое обеспечение 



1. Компьютер с принтером. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор цветной бумаги, картона и др. 

2. Заготовки природного материала. 

 

 

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

1. Праздничный стол 

2. Деревенский двор 

3. Убранство избы 

4. Аквариум 

 

 


