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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии линии УМК «Перспектива» под ред. Роговцевой 

Н.И. составлена в соответствии c: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 

1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 3.     Примерной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

10. Письма Комитета по образованию от 05.03.2022 № 03-28-272622-0-0 «Об организации 

работы по выбору модулей ОРКСЭ» 

11. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 
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На основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по технологии под ред. Роговцевой Н.И., разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Технология» с 01 сентября 

2022 г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Целью реализации рабочей программы является: 

 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса технологии при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации к изучению технологий разных производств, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- освоение в ходе изучения технологий специфических видов деятельности, таких как 

разметка, раскрой и сборка изделий; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- воспитание отношения к технологии как к части общечеловеческой культуры; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам технология, 

информатика; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения технологии во вторых классах по учебникам 

«Технология» под ред. Роговцевой Н.И. Учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации» 

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. Еще одной 
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важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие материала, 

позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, 

переведенные в технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии 

процесса; 

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

главное — КАК (последовательность и технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до 

работы над проектом; 

4) 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; 

5) 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, ткани и ниток. 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая 

программа рассчитана на преподавание технологии во вторых классах в объеме 34 часов. 

Количество часов в год – 34 часа 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество практических работ – 23 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 
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Изучение технологии во втором классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся сможет научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся сможет научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся сможет научиться: 



 

9 

 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты: 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

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

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
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на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в 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 и выключение компьютера и подключаемых 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 безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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 и Power Point. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг (1 час)  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям.  

Человек и земля (22 часа)  

Земледелие 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных 

культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом растений и оформление записей о происходящих 

изменениях.  

Посуда 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды 

из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы сохранения 

продуктов. Плетение корзин. Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление 
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плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природного 

материала.  

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и 

кондитером. Национальные блюда, приготовленные из текста. Изготовление изделий из 

пластичных материалов. Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина. Анализ 

формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы.  

Народные промыслы 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Особенности народного 

промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Особенности 

народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. История матрёшки. Работа резчика по дереву и 

игрушечника. Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская, 

полховско-майдановская, авторская.  

Домашние животные и птицы 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование 

из бумаги движущейся игрушки лошадки. Природные материалы для изготовления изделий: 

пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими 

материалами. Аппликация из природного материала. 

Новый год 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный 

труд.  

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской 

избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы.  

В доме 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. 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. Сравнения русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи их пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления по иллюстрации. Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетение нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение 

разных видов переплетений. Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и 

скамейки.  

Народный костюм 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 

народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из 

которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных 
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волокон. Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 

Разметка ткани по шаблону.  

Работа с ткаными материалами. Виды ниток и их назначение. Правила работы с иглой, 

правила техники безопасности при шитье. Способ оформления изделий вышивкой. Виды 

швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков.  

Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство 

Вода и её роль в жизни. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Аквариум и 

аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок.  

Человек и воздух (3 часа) 

Птица счастья 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами.  

Использование ветра 

Использование силы ветра человеком. Изготовление объёмной модели мельницы на основе 

развёртки. Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Изготовление модели воздушного змея. 

Человек и информация (3 часа)  

Книгопечатание  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг.  

Поиск информации в Интернете  

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.  

Подведём итоги (2 часа). Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. 

Презентация изделий. Выбор лучших работ. 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

Практические работы 

1 Здравствуй, друг! 1ч. - 

2 «Человек и земля» 22 ч. 16 

3 «Человек и вода» 3 ч. 1 

4 «Человек и воздух» 3 ч. 3 

5 «Человек и информация» 3 ч. 2 

6 Подведём итоги 2ч. - 

 ИТОГО 34 часа 22 
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Календарно — тематическое планирование уроков технологии 

2 класс (34 часа) 

№ п\п № п/т Тема урока Дата Примечание 

план факт 

Здравствуй, друг! (1 час) 

1 1 Как работать с учебником.    

Человек и земля (22 часа) 

2 1 Земледелие. Работа с пластилином. Яблонька.   тематический контроль 

3 2 Посуда. Работа с пластилином. Плетёная корзина.    

4 3 Работа с пластилином. Семейка грибов на поляне.   тематический контроль 

5 4 Работа с пластилином. Улитка.   тематический контроль 

6 5 Работа с солёным тестом. Игрушка из теста.   тематический контроль 

7 6 Народные промыслы.     

8 7 Работа с бумагой и картоном.  Городецкая роспись   тематический контроль 

9 8 Работа с пластилином. Дымковская игрушка.   тематический контроль 

10 9 Работа с разными материалами. Матрёшка.   тематический контроль 

11 10 Домашние животные и птицы. Работа с бумагой и 

природными материалами. Петушок 

  тематический контроль 

12 11 Новый год. Работа с бумагой. Новогодняя открытка.   тематический контроль 

13 12 Работа с бумагой. Ёлочное украшение.   тематический контроль 

14 13 Строительство. В доме.    

15 14 Работа с бумагой. Домик   тематический контроль 

16 15 Работа с бумагой. Коврик   тематический контроль 

17 16 Работа с пластилином. Русская печь.   тематический контроль 
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18 17 Работа с бумагой. Открытка для папы.   тематический контроль 

19 18 Народный костюм.    

20 19 Работа с нитками. Закладка со швами.    

21 20 Работа с нитками. Закладка со швами.   тематический контроль 

22 21 Работа с нитками. Закладка со швами.    

23 22 Работа с нитками. Закладка со швами.   тематический контроль 

«Человек и вода» ( 3 часа) 

24 1 Рыболовство. Работа с бумагой. Открытка для мамы.    

25 2 Работа с бумагой. Разноцветная рыбка.    

26 3 Работа с бумагой. Разноцветная рыбка.   тематический контроль 

«Человек и воздух» (3 часа) 

27 1 Птица счастья. Работа с бумагой. Птичка   тематический контроль 

28 2 Использование ветра. Работа с бумагой. Ветряная 

мельница. 

  тематический контроль 

29 3 Использование ветра. Работа с бумагой. Воздушный 

змей. 

  тематический контроль 

«Человек и информация» (3 часа) 

30 1 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книжка-

малышка. 

  тематический контроль 

31 2 Работа с бумагой и картоном. Книжка-малышка.   тематический контроль 

32 3 Поиск информации в Интернете    

«Подведём итоги» (2 часа) 

33 1 Чему мы научились за год.    

34 2 Выставка наших достижений.    
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

Технология. 2 кл. Роговцева Н.И. 2012-2014 гг. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

       На основании вышеизложенного, в целях   формирования предметных и универсальных 

способов действий, а также опорной системы знаний, воспитания основ умения учиться - 

способности к самоорганизации для решения учебных задач, а также формирования учебно- 

познавательного интереса к учебному материалу с помощью форм, методов и способов 

обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного процесса  

обучающихся, для получения планируемых результатов в освоении образовательной 

программы начального общего образования, учитель имеет право  разрабатывать и 

использовать  разработанный методический и дидактический  материал в рамках 

образовательной программы как на уроках, так и при выполнении домашнего задания. 

 
УМК для обучающихся: 

Технология. 2 кл. Роговцева Н.И. 2012-2014 гг. 

 

Для занятий на уроках по предмету «Технология» во 2 классе необходимы: 

материалы: 

— тонкая цветная бумага; 

— тонкий и толстый (гофрированный) картон; 

— пластилин; 

— цветные нитки (мулине); 

— тальк или крахмал; 

— клей ПВА; 

инструменты: 

— ножницы с закругленными концами лезвий; 

— линейка 30 см (деревянная или пластмассовая); 

— карандаш (М или ТМ); 

— кисточки; 

— стека (заостренная деревянная или пластмассовая палочка); 

— клеенка (или плотная бумага); 

— шило. 
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Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

5. Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

6. Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры;  

7. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

8. Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/distant/  

 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
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