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ТЕХНОЛОГИЯ, 2 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
основной  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту «Школа России»:

1.  Роговцева,  Н.  И. Технология.  2  класс  [Текст]  :  учебник  для  общеобразоват.
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.Добромыслова. – М. : Просвещение,
2014.

2.  Роговцева,  Н.  И. Технология.  1–4  классы.  Рабочие  программы  [Текст]  /  Н.  И.
Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011.

3.  Технология. 2 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику /
Н. И.  Роговцева,  Н.  В.  Богданова,  Н.В.Добромыслова  –  М.  :  Просвещение,  2011.  –  1
электрон. опт. диск (CD-ROM).

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований,  но  и  показывает,  как  использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной
деятельности.

Цели изучения технологии в начальной школе:
-  приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
-  приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности  на  основе  овладения  технологическими  знаниями,  технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;
     -  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.

Основные задачи курса:
-   духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-этического

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  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 мнениям и позиции других;

-   формирование  целостной  картины  мира  (образа  мира)  на  основе  познания  мира
через  осмысление  духовно-психологического  содержания  предметного  мира  и  его
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

-  развитие познавательных мотивов, интересов,  инициативности,  любознательности
на  основе  связи  трудового  и  технологического  образования  с  жизненным  опытом
и  системой ценностей,  ребенка,  а  также  на  основе  мотивации успеха,  готовности
к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

-  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
–  внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагания,  планирование

(умения  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  учебных  задач),
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прогнозирование  (предсказание  будущего  результата  при  различных  условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

–  умений  переносить  усвоенные  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;

– коммуникативных  умений в процессе реализации  проектной  деятельности  (умения
выслушивать  и принимать  разные  точки  зрения  и  мнения,  сравнивая  их  со  своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть
договариваться,  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в  правильности
выбранного способа и т. д.);

– первоначальных  конструкторско-технологических знаний  и  технико-
технологических умений на основе обучения работе с  технологической документацией
(технологической  картой),  строгого  соблюдения  технологии  изготовления  изделий,
освоения  приемов  и  способов  работы  с  различными материалами  и  инструментами,
неукоснительного  соблюдения  правил техники безопасности,  работы с  инструментами,
организации рабочего места;

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;

– творческого потенциала личности в процессе  изготовления изделий и реализации
проектов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

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 человека;

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

 использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных конструкторских, художественно- конструкторских , 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.

Ученик научится:

 иметь  представление  о  наиболее  распространённых  современных  профессиях
(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;

 на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни под руководством
учителя подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным  и  конструктивным  свойствам  в  соответствии  с  поставленной
задачей;
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 под  руководством  учителя отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств
освоенных  материалов  оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы
их  ручной  обработки  (при  разметке  деталей,  их  выделении  из  заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);

 применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль)  режущими  (ножницы)  и  колющими
(швейная игла);

 выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели
и работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать  простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам;

 соблюдать  безопасные  приёмы труда,  пользоваться  персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,
для решения доступных конструкторско-технологических задач;

 использовать  простейшие приёмы работы с  готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания.

Ученик получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном

мире;
 понимать  особенности  проектной деятельности,  осуществлять  под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:  разрабатывать
замысел, искать путь его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия);

 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей;

 создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале;

 пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,
звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомиться  с  доступными
способами её получения, хранения, переработки.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч)
Знакомство  с  учебником  и  рабочей  тетрадью;  условными  обозначениями;  критериями
оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога»
Человек и земля (23 ч)
Земледелие.
Деятельность  человека  на  земле.  Способы  обработки  земли  и  выращивания  овощных
культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение
за ростом растения и оформление записей происходящих изменений.
Понятие: земледелие.
Профессии: садовод, овощевод. 
Практическая работа: «Выращивание лука»
Посуда. 
Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из
глины  и  оформление  её  при  помощи глазури.  Назначение  посуды.  Способы  хранения
продуктов. Плетение корзин.
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Понятия: керамика, глазурь.
Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 
Изделие: «Корзина с цветами».
Закрепление  приёмов  работы  с  пластилином.  Составление  плана  работы  по  слайдам.
Оформление композиции с использованием природных материалов.
Изделие «Семейка грибов на поляне».
Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые».
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов
работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями
пекаря и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные
блюда, приготовленные из теста.
Понятия: тестопластика.
Профессии: пекарь, кондитер. 
Изделие: «Игрушка из теста».
Изготовление  из  пластичных  материалов  (по  выбору  учителя).  Сравнение  свойств
солёного теста,  глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы,
применению).  Анализ  формы  и  вида  изделия,  определение  последовательности
выполнения работы.
Проект: «Праздничный стол»
Народные промыслы 
Народный  промысел  хохломская  роспись.  Технология  создания  хохломского
растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие.
Техника: папье-маше, грунтовка.
Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Изделие: «Золотая хохлома».
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой
росписи. Выполнение аппликации из бумаги.
Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.
Изделие: «Городецкая роспись».
Особенности  народного  промысла  дымковская  игрушка.  Особенности  создания
дымковской  игрушки.  Закрепление  навыков  работы  с  пластилином.  Самостоятельное
составление плана работы по изготовлению изделия.
Изделие: «Дымковская игрушка».
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание
формы, подготовка формы под роспись,  роспись,  лакировка).  Разные способы росписи
матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская,
авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка
деталей на ткани по шаблону.  Соединение деталей из разных материалов при помощи
клея.
Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 
Изделие: «Матрёшка».
Выполнение деревенского  пейзажа  в технике  рельефной картины.  Закрепление  умений
работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых
оттенков пластилина.
Понятия: рельеф, пейзаж.
Изделие: пейзаж «В деревне».
Домашние животные и птицы 
Значение  лошади  в  жизни  человека.  Как  человек  ухаживает  за  лошадьми.
Конструирование  из  бумаги  движущейся  игрушки  лошадка.  Создание  движущейся
конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи
ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.  
Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.
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Профессии: животновод, коневод, конюх. 
Изделие: «Лошадка».
Практическая работа: «Домашние животные»
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства
природных  материалов  и  приёмы  работы  с  этими  материалами.  Аппликация
из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.
Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) .
Групповая работа.  Распределение обязанностей в группе.  Самостоятельное составление
плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога».  Изготовление объёмных
изделий на основе развёртки. 
Понятие: развёртка.
Проект: «Деревенский двор»
Новый год 
История  возникновения  ёлочных  игрушек  и  традиций  празднования  Нового  года.
Симметричные  фигуры.  Приёмы изготовления  изделий  из  яичной  скорлупы.  Создание
разных  изделий по одной технологии. Художественный труд.
Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя).
Строительство 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды
построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной».
Конструкция  русской  избы  (венец,  наличник,  причелина).  Инструменты  и  материалы,
используемые при строительстве избы. 
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.
Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя).
Профессия: плотник. 
В доме 
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных
народов.  Правила  работы  с  новым  инструментом  –  циркулем.  Изготовление  помпона
и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 
Понятие: циркуль.
Изделие: «Домовой».
Практическая работа: «Наш дом»
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье,
шесток.  Материалы,  инструменты  и  приспособления,  используемые  в  работе  печника.
Печная  утварь  и  способы  её  использования.  Сравнение  русской  печи  с  видами  печей
региона  проживания.  Изготовление  модели  печи  из  пластичных  материалов.
Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации.
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.
Профессии: печник, истопник. 
Изделие: «Русская печь» 
Проект: «Убранство избы»
Ткачество.  Украшение  дома  ткаными  изделиями  (половики,  ковры).  Знакомство
со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа
переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений.
Понятия: переплетение, основа, уток.
Изделие: «Коврик» 
Мебель,  традиционная  для  русской  избы.  Конструкции  стола  и  скамейки.
Конструирование  мебели  из  картона.  Завершение  проект  «Убранство  избы»:  создание
и оформление композиции «Убранство избы».
Изделие: «Стол и скамья» 
Народный костюм 
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Национальный костюм и особенности его украшения.  Национальные костюмы региона
проживания.  Соотнесение  материалов,  из  которых  изготавливаются  национальные
костюмы,  природными особенностями региона.  Виды, свойства  и  состав  тканей.  Виды
волокон.  Внешние  признаки  тканей  из  натуральных  волокон.  Работа  с  нитками
и картоном. Освоение приёмов плетения в три нитки.
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.
Изделие: «Русская красавица» 
Создание  национального  костюма  (женского  и  мужского).  Элементы  мужского
и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью
технологической карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону.
Изделие: «Костюмы Ани и Вани» 
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы
иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.
Изделие: «Кошелёк» 
Способ  оформления  изделий  вышивкой.  Виды  швов  и  стежков  для  вышивания.
Материалы,  инструменты  и  приспособления  для  выполнения  вышивки.  Технология
выполнения  тамбурных  стежков.  Использование  литературного  текста  для  получения
информации. 
Понятие: пяльцы.
Профессии: пряха, вышивальщица. 
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 
Человек и вода (3 ч)
Рыболовство 
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый
вид  техники  –  «изонить».  Рациональное  размещение  материалов  и  инструментов
на рабочем месте. 
Понятия: рыболовство, изонить.
Профессия: рыболов.
Изделие: композиция «Золотая рыбка».
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных
материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными
объектами.
Понятие: аквариум.
Изделие «Аквариум»
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство
со  сказочными  морскими  персонажами.  Использование  литературных  текстов
для презентации изделия.
Понятия: русалка, сирена.
Изделие «Русалка»
 Человек и воздух (3 ч)
Птица счастья 
Значение  символа  птицы  в  культуре.  Оберег.  Способы  работы  с  бумагой:  сгибание,
складывание. Освоение техники оригами.
Понятия: оберег, оригами.
Изделие: «Птица счастья»
Использование ветра. 
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели
мельницы  на  основе  развертки.  Самостоятельное  составление  плана  изготовления
изделия.
Понятие: мельница.
Профессия: мельник.
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Изделие: «Ветряная мельница»
Флюгер,  его  назначение,  конструктивные  особенности,  использование.  Новый  вид
материала  –  фольга  (металлизированная  бумага).  Свойства  фольги.  Использование
фольги. Соединение деталей при помощи скрепки.
Понятия: фольга, флюгер.
Изделие: «Флюгер»
Человек и информация (4 ч)
Книгопечатание 
История  книгопечатания.  Способы  создания  книги.  Значение  книга  для  человека.
Оформление разных видов книг.  Выполнение чертежей,  разметка по линейке.  Правила
разметки по линейке.
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.
Изделие: «Книжка-ширма».
Поиск информации в Интернете 
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете»
Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система: 
- фронтальная, 
- парная, 
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности 
Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
- проектная технология;
- ИКТ-технологии;
- технология ситуативного обучения;
- технология уровневой дифференциации.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ

п/п
№

Дата Тема урока
(стр.учебника)

Здравствуй, дорогой друг (1 ч)

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.(с. 3–
6)

Человек и земля (23 ч)
2 Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука».(с. 

8–9)
3 Посуда. «Корзина с цветами».(с. 10–15)
4 Посуда. Работа с пластилином. Композиция «Семейка 

грибов на поляне».
(с. 16–17)

5 Работа с пластичными материалами (тестопластика). 
Посуда. Магнит из теста.(с. 18-23)

6 «Праздничный стол». Работа с пластичными материалами 
(пластилин).
Композиция из пластилина или глины. (с. 23–24)
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7 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Миска 
«Золотая хохлома» в технике папье-маше.(с.25)

8 Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 
Аппликационные работы. Кухонная доска «Городецкая 
роспись».(с. 26–27)

9 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластилином. 
Дымковская игрушка.(с. 28–29)

10 Народные промыслы. Матрешка.(с. 30–32)
11 Народные промыслы. Работа с пластилином. Рельефные 

работы. Пейзаж «Деревня» .(с. 33)
12 Домашние животные и птицы. Человек и лошадь. Работа с 

картоном.
Конструирование «Лошадка».(с. 34–36)

13 Домашние животные и птицы. Работа с природными 
материалами.
Мозаика «Курочка из крупы».(с. 37–39)

14 Работа с бумагой. Конструирование. «Деревенский двор». 
(с.40-41)

15 Работа с различными материалами. Елочные игрушки из 
яиц.(с. 42–44)

16 Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Композиция 
«Изба» (или «Крепость»).(с. 45–48)

17 Работа с волокнистыми материалами. Помпон «Домовой».(с.
49–51)

18 «Убранство избы». Работа с пластилином. Лепка. «Русская 
печь».(с. 52–54)

19 «Убранство избы». Работа с бумагой. Плетение «Коврик».(с.
54–55, 58)

20 «Убранство избы». Работа с картоном. Конструирование 
«Стол и скамья».
(с. 56–57)

21 Народный костюм. Плетение. Композиция «Русская 
красавица».(с. 58–62)

22 Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные 
работы «Костюмы для Ани и Вани».(с. 63–64)

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. Тамбурные стежки. 
«Салфетка».
(с. 67–68)

24 Работа с ткаными материалами. Шитье. Тамбурные стежки. 
«Салфетка».
(с. 68–70)

Человек и вода (3 ч)

25 Изонить. Композиция «Золотая рыбка».(с. 72–75)
26 Работа с бумагой. Аппликационные работы. «Аквариум».(с. 

76)
27 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Композиция

«Русалка».
(с. 77–78)
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Человек и воздух (3 ч)
28 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Оригами 

«Птица счастья».
(с. 80–81)

29  Работа с бумагой. «Ветряная мельница».(с. 82–83)
30 Работа с фольгой. «Флюгер».(с.84)

Человек и информация (5 ч)
31 Работа с бумагой и картоном. «Книжка-ширма».(с. 86–88)
32 Работа с бумагой и картоном. «Книжка-ширма».(с. 86–88)
33-34 Поиск информации в Интернете. Практическая работа 

«Ищем информацию в Интернете».(с. 90–93)
35 Резервный урок.
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