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Пояснительная записка 

Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;       

-Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

-Уставом прогимназии. 

В учебном плане во 2 классе на изучение технологии отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

Цели курса: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- освоение продуктивной проектной деятельности. 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи обучения: 

- формировать умение осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- развивать способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека;  

- воспитывать толерантность к мнению и позиции других; 

- формировать целостную картину мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоение трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развивать творческий потенциал личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления 

любых изделий; 

- развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и 

репродуктивное воображение, творческое мышление; 

- обучать умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- обучать приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формировать умение подбирать необходимые для выполнения 

изделия инструменты; 

- формировать привычки соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формировать первоначальные умения поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умения проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

- формировать коммуникативные умения 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.); 

- формировать потребность в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе. 



 Рабочая программа разработана на основе программы УМК «Перспектива», для 2 класса 

Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Добромысловой. Технология. 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 2 класс (96с.: ил.) 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс (80 с.: 

ил.) 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 2 класс, авт. Н. И. Роговцева и др., 2 

класс (1 CD) 

Формы контроля Изготовление изделия. 

Содержание курса  

Учебный материал распределён по разделам: «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация».  

Как работать с учебником  

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

 

Человек и земля  

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова  

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на 

шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», 

выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы  

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение 

городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». 

Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из 

пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в 

технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год  

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных 

материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение 

техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. 

Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта 

из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома  

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники 

«лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, 

выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе 

чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм  

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». 

Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного шва, 

выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

 

 

 

 



Человек и вода  

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники 

создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект 

«Аквариум». 

 

Человек и воздух  

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. 

Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. 

Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира 

«Птица счастья». 

Человек и информация  

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма». 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Как работать с учебником. Вводный урок. 1 

2 Человек и земля  22  

3 Человек и вода  4 

4 Человек и воздух 3 

5 Поиск информации в Интернете. 4 

  Итого: 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека, и культурно-историческому наследию;  

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта;  

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия;  

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

- осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

- способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

- потребности в творческой деятельности;  

- учёта собственных интересов, склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 



- дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли;  

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

- выделять познавательную задачу из практического задания;  

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить изменения 

в свои действия. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; - высказывать 

рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

- читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при 

работе в паре и над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнёром в соответствии с определёнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

- соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку; 

- приводить аргументы за и против; 

- учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

- вести диалог на заданную тему; 

-использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного наследия 

(на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 



- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

- организовывать с помощью учителя рабочее место для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

- с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, 

челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения  

1.. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 2 класс (96с.: ил.) 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс (80 с.: 

ил.) 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 2 класс, авт. Н. И. Роговцева и др., 2 

класс (1 CD) 

Список литературы и информационное сопровождение 

1.Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенкова «Технология. Рабочие программы. 1-4 классы», М. – 

«Просвещение», 2011г. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 2 кл. Учебник с приложением 

на электронном носителе. 2 класс, М, - Просвещение, 2013. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь, М. –

Просвещение, 2021. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 2 кл. Методическое 

пособие, М, - Просвещение, 2014. 

5. «Технология. Технологические карты» для 2 класса – сайт издательства «Просвещение»  

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27178 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27178

		2022-06-22T15:02:07+0300
	Гордеева Ольга Вячеславовна
	Я являюсь автором этого документа




