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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по технологии  для 2 класса МКОУ «Демушкинская СШ»  разра-

ботана  на основе: 

 примерной  программы начального общего образования, соответствующей Фе-

деральному  ГОС  (технология); 

    авторских программ Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: Рабо-

чие программы: 1-4 классы» М.: «Просвещение, 2011 г. К учебнику Техноло-

гия. Учебник. 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н. 

В.М.: «Просвещение», 2016г., утвержденных МО РФ в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного стандарта начального образования; 

 образовательной программы МКОУ «Демушкинская СШ» 

 

Цели и задачи предмета «Технология» во 2 классе 

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 ми-

ром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса вы-

полнения 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; 
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- 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, ка-

талогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся ин-

формации, 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. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

 

 Рабочая программа разработана для учашихся 2 общеобразовательного класса в соответ-

ствии с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчи-

тана на  34 часа. 

 

Используемый УМК 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа России», утвержден-

ным приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.19 г.  №_137  в списке учебников, 

используемых  2019-2020 учебном году и соответствующих Федеральному перечню учебни-

ков. 

 

Планируемые результаты   усвоения  рабочей программы «Технология» во 2 классе 

Планируемые результаты изучения программы по  курсу "Технология (труд)" к 

  концу 2 класса. 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



4 

 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных си-

туациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, 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 ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета. 

6. 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. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими при-

ёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач. 
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5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учеб-

нике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
  уметь донести свою позицию до собеседника; 
  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках тех-

нология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

o воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( 

на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воз-

духе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

o называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности чело-

века: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

o организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бума-

гой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, же-

лудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

o с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

o с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
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o различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инстру-

менты в зависимости от вида работы; 

o при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемо-

му материалу, назначению; 

o объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на ос-

нове эффективного использования различных материалов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

o называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

o осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения 

и развития, способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства  (поверхность, использование);  

 особенности использования  различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бу-

маги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются 

из волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные по-

лучают, используя химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

 

 Природные материалы 

o различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

o сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

 

o Пластичные материалы 

o сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

o знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизне-

деятельности человека; 

o знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

o сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 
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o экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эски-

зам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копироваль-

ную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при по-

мощи шаблона на ткани. 

o выполнять  разметку симметричных деталей;  

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учи-

теля); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машин-

ные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костю-

мов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы,  

 из яичной скорлупы (кракле),  

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, кон-

струирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 
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Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

o использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

o чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

o вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разреза-

ния), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, ме-

таллизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному кон-

туру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

 

Обучающиеся получит возможность 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных из-

делий; 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

o изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

o изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

 

Обучающиеся получит возможность: 

o изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

o понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

o воспринимать книгу как источник информации; 
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o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстра-

тивный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

o выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию 

в табличную форму; 

o  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учите-

ля; 

o осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 

Обучающиеся получит возможность: 

o понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

o осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

o соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

o набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

o отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по за-

данному слайдовому и/или текстовому  плану;  

o проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить об-

щие закономерности в их изготовлении; 

o выделять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

o определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Содержание курса 

   Название раздела Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 2 

6. Резервные уроки  2 

  ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема  урока, 

количество часов 

Дата 

 

П Ф 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.   

2 Земледелие. 

П/р № 1: «Выращивание лука». 
  

3 Посуда. Изделие: Корзина с цветами.   

4 Работа с пластичными материалами (пластилин) 

Изделие: Семейка грибов на поляне 

  

5 Работа с пластичными материалами (тестопластика)   

6 Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин) 

Проект «Праздничный стол» 

  

7 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. 

Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше 

  

8 Народные промыслы Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Разделочная доска «Городецкая роспись» 

  

9 Народные промыслы Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Дымковская игрушка 

  

10 Народные промыслы Матрешка. Работа с текстильными материалами (аппли-

цирование). Матрешка из картона и ткани 

  

11 Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы. 

Пейзаж «Деревня» 

  

12 Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. 

Практическая работа № 3: «Домашние животные» Игрушка «Лошадка» 

  

13 Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

Композиция «Курочка из крупы». 

  

14 Работа с бумагой. Конструирование. 

Проект «Деревенский двор» 

  

15 Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц   

16 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 

Композиция «Изба» 

  

17 В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. 

Практическая работа № 4: «Наш дом». 

  

18 Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка. Композиция «Русская печь» 

  

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

Коврик. 

  

20 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 

 Стол и скамья. 

  

21 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 

Композиция «Русская красавица» 

  

22 Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Костюмы для Ани и Вани.  
  

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. Кошелек.   

24 Вышивка. Виды швов и стежков для вышивания.    

25 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 

Композиция «Золотая рыбка» 
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26 Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

  

27 Работа с бумагой и волокнистыми материалам 

Композиция «Русалка» 

  

28 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание 

Оригами «Птица счастья» 

  

29 Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование.   

30 Использование ветра. Работа с фольгой. Флюгер.   

31 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книжка-ширма.   

32 Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа № 5: «Ищем информацию в Интернете». 
  

33-

34 

Резервные уроки   

 

 

 

 

Методическое обеспечение. 

Учебники Методические пособия Медиаресурсы 

1.Роговцева, Богданова, Доб-

ромыслова: Технология: учеб-

ник для 2 класса. М.: «Просве-

щение»,2012. 

2.Роговцева, Богданова, Шипи-

лова: Технология. Рабочая тет-

радь. 2 класс М.: «Просвеще-

ние»,2012. 

 

Поурочные разработки к 

предмету «Технология 2 

класс» Роговцева, Богдано-

ва, Добромыслова 

1.Электронное приложение 

к учебнику «Технология 2 

класс», «Просвещение» 

2. Электронное приложение 

к учебнику «Технология 2 

класс», «Экзамен Медиа» 

 


