
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка 
 

Программа составлена на основе  ФГОС начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования М. «Просвещение»2010, Концепции и 

программы для начальных классов «Школа России»2010г., Сборника рабочих программ 

«Школа России» М.»Просвещение»2011. Авторы  Роговцева И.И. Анащенкова С.В.     

Программа не корректировалась. 

       Изучение курса направлено на достижение целей: 

 -приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 -приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими заданиями, технико - технологическими учениями 

и проектной деятельности 

 -формирование позитивного эмоционально –ценностного отношения к труду и людям 

труда.  

Они реализуются в задачах: 

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

социально-исторического опыта человечества, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к реальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; 

 -формирование индетичности гражданина России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

 -формирование целостной картины мира 

 -развитие познавательных мотивов; 

 -формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. Особое 

внимание отводится практическим работам. При этом учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения, учатся 

подбирать материалы и инструменты; 

 -овладевают технологическими операциями: разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и 

др. 

 Программа скорректирована, Взят дополнительный час из инвариантной части. 

Программа разработана для 2года обучения. Программа рассчитана на 68часа (2час в 

неделю).  Включает тематическое  и поурочное планирование с определением УУД. 

 Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие 

развивающие идеи курса,- продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления 

обсуждения и т.д.) 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- 

теоретической, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование. Деятельность 

учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера - творческих проектов. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

1) качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

2) степень самостоятельности; 

3) уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.   



 Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене. В этом курсе все элементы учебной деятельности 

(планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата) предстают в наглядном плане и становятся 

более понятными для детей  

Учебно-методический комплект по  технологии  для 2класса авторов Роговцевой И.И. и 

Анащенковой  С.В.  позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый федеральным компонентом государственного стандарта в области  

технологии 

Общая характеристика  предмета 
 Теоретической основой программы являются: 

 -системно-деятельностный подход, обучение на основе реализации теории деятельности; 

 -теория развития личности учащихся на основе освоения универсальных способов 

деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы ЗУН, 

составляющих инструментальную основу компетенций, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно –нравственного и социального опыта. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

технологии:   

Роговцева Н.И. и др.   Технология  Учебник.. 2класс. –М.Просвещение2011г. 

Рабочие тетради 

 Роговцева Н.И. и др.   Технология.  Рабочая тетрадь:2класс М.Просвещение 2011г 

Методические пособия 

 Роговцева Н.И. и др.    Уроки технологии. 2класс 

 «Технология. Технологические карты»  для 1-2 класса 

 

 

                               Место курса «Технология» в учебном плане 
В программе интегрируется содержание курса «Изобразительное искусство», 

«Филология», «Окружающий мир», «Математика» 

   На изучение технологии во 2 классе отводится 34 ч (1час в неделю) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 
 -воспитание патриотизма, чувства гордости за Родину, народ и историю России; 

 -формирование целостного взгляда на мир; 

 -формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 -принятие и освоение социальной роли учащихся; 

 -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 -формирование эстетических потребностей; 

 -развитие навыков сотрудничества с взрослыми; 

  -формирование  установки на ЗОЖ. 

Метапредметные результаты 
 -овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности; 

 -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия» 

 -использование знаково-символических средств для создания моделей; 

 -использовать различные формы поиска; 

 -овладение навыками смыслового текста; 

 -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения и    

классификации; 

 -готовность слушать собеседника, излагать свое мнение; 



 -овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты 
 -получение первоначальных представлений о значении труда, о мире профессий; 

 -формирование первоначальных представлений о материальной культуре; 

 -приобретение навыков самообслуживания, овладение примами  ручной обработки 

материалов; 

 -приобретение первоначальных знаний и умений для несложных задач; 

 - приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды. 

Содержание курса 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основа культуры труда, самообслуживания. 

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). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа; 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное 

отношении к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды. 

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, ее использование в организации работы. Контроль и корректировка работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. ее культура, оформление 

документации (целеполагание,  планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной 

деятельности. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными  

растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготовляемых изделий. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым, сверстникам. 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее  понятие о  материале, их происхождении. Исследование свойств 

материалов. Многообразие материалов и применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование. Выбор и замена материала в 

соответствии со свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости  от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления, правила безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации, 

анализ устройства и назначение изделия, выстраивание, последовательности практических 

действий и операций, подбор и замена материалов и инструментов, экономная разметка, 

обработка, сборка, отделка, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка ( на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия(клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия( окрашивание, вышивка, 



аппликация и др.) Умение заполнять ИК. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Назначение линий чертежа:  (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж. Изготовление деталей по рисунку, простейшему чертежу, схеме, 

эскизу. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции (технических, 

бытовых, учебных и т.д.). Изделие, его деталь. Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкции и способы их сборки. Виды и способы соединений деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления). 

  Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу и  по заданным условиям  (технико-

технологическим, функциональным, декоративно–художественным и др.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение  основных устройств компьютера   для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение  компьютера и подключающих к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

ТБ. Работа с ЦОР, готовыми материалами на электронных носителях (С О). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок). 

Преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема уроков Номер 

урока 

Дата 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1  

Земледелие. Выращивание лука. Способы обработки земли и 

выращивание овощных культур. 

2  

Плетение корзин. Корзина с цветами. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление ее при помощи глазури. 

3  

Закрепление приемов работы с пластилином.  Семейка грибов на поляне 4  

Техника – тестопластика. Игрушка из теста. 5  



Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластических 

материалов. 

6  

Народный промысел хохломская роспись технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 

объемное изделие.  Изделие «Золотая хохлома». 

7  

Народный промысел –городецкая роспись.  8  

Особенности народного промысла дымковская игрушка.  9  

История матрешки. Разные способы росписи матрешек. 10  

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Прием 

получения новых оттенков пластилина. Изделие: пейзаж «Деревня». 

11  

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадки.  Изделие " 

Лошадка" 

12  

Апп ликация из природного материала. Прием нанесения разметки при 

помощи кальки. Природные материалы, их свойства и приемы работы с 

ними. Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» 

13  

Проект «Деревенский двор». Изготовление объемных изделий на основе 

развертки 

14  

Новый год . Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. 15  

Строительство. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им 

объема, скручивание деталей с помощью карандаша.  Изделие «Изба», 

«Крепость» 

16  

Правила работы с циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. Изделие: «Домовой» 

17  

Проект «Убранство избы». Изготовление модели печи из пластичных 

материалов.  Изделие »Русская печь» 

18  

Ткачество.  Выполнение разных видов переплетения. Изделие: «Коврик» 19  

Мебель.  Конструирование мебели из картона. 20  

Проект «Убранство избы» 21  

Виды, свойства, состав тканей. Виды волокон.освоение приемов плетения 

в 3нити. Изделие: «Русская красавица» 

22  

Способы украшения костюмов. Правила разметки тканей.  Изделие: 

»Костюм для Ани и Вани» 

23  

Технология выполнения строчки косых стежков. Разметка ткани по 

шаблону. Изготовление выкройки. Изделие: « Кошелек» 

24  

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков. 

Технология изготовления тамбурных стежков. Изделия: «тамбурные 

стежки», «Салфетка» 

25  

Рыболовство. Новый вид техники «изонить». Изделие: «Золотая рыбка» 26  

Рыболовство. Новый вид техники «изонить». Изделие: «Золотая рыбка» 27  

Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Изделие: «Русалка» 

28  

Птица счастья. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. Изделие:» Птица счастья» 

29  

Использование ветра. Изготовление объемной модели мельницы на 

основе развертки. Изделие: «Ветряная мельница» 

30  

Использование ветра. Флюгер. Новый вид материала – фольга, ее 

свойства. Изделие: «Флюгер» 

31  

Книгопечатание. Способы создания книги. Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. 

32  

Поиск информации в Интернете.  Способы поиска информации. Правила 

набора текста.  

33  

Заключительный урок. Организация выставки изделия. Презентация. 34  

 


