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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, тре-



 

бованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых 

результатов начального общего образования с учетом возможностей учебно-методических 

систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений 

/ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Про-

свещение, 2012. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 2 кл. [Текст] : пособие 

для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008. 

5. Технология. 2 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / 

С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 

2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти 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 соци-

ально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через форми-

рование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными про-

фессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-

ном обществе на основе знакомства с ремёслами 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 ми-

ром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии про-

цесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, 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 целеполагание, планирование (уме-

ния составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирова-

ние (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, распреде-

лять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договаривать-

ся, 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 (тех-

нологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приёмов 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 источни-

ках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навы-

ков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

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

торию России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

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

гих народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

ях, 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 дея-

тельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 



 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии 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, обобще-

ния, 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 суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

К концу второго класса  учащиеся должны знать: 

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материа-

лы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая вере-

вочка); 

  о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

 Новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

 Свойства новых материалов ( тесто).  

 Новые свойства уже встречавшихся материалов.  

 Новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линей-

ки, на глаз, на просвет. 

 Новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

 Новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

 Приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 



 

 знать область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, 

основные источники информации, назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

К концу второго класса  учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями ис-

пользуемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рацио-

нально размечать несколько деталей; 

  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой ве-

ревочки.  

 Лепить способом вытягивания из целого куска. 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

 Вырезать из бумаги полоски на глаз. 

 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Плести разными способами из различных материалов. 

 Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

 Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, ри-

сунка.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возмож-

ность выбора материалов и способов выполнения задания. 

  Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу. 

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

 Создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при ис-

пользовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения. 

 Владеть простейшими видами народных ремесел;  

 Получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как  

компьютер 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

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

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 



 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целепо-

лагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллектив-

ных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в сов-

местной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навы-

ков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов
1
. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполне-

нии практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заме-

на материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свой-

ствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор и за-

мена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копировани-

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

точная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (расти-

тельный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-

рой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; раз-

личные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос-

новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-

ния назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу. 

                                                 

 



 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки 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 приёмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО).  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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 ч) 

 

№ Тема урока Кол- Дата по Дата по 



 

во 

часов 

плану факту 

Здравствуй, мой дорогой друг (1 ч) 

1 Как работать с учебником.  

Изделие: папка достижений. 

 

1   

Человек и земля (23 ч) 

2 Земледелие.  

Изделие: выращивание лука. 

1   

3 Посуда. Изделие: композиция из карто-

на и ниток «Корзина с цветами». 

 

1   

4 Работа с пластичным материалом (пла-

стилин).  

Изделие: композиция из пластилина 

«Семейка грибов на поляне». 

1   

5 Работа с пластичными материалами 

(тесто-пластика).  

Изделие: магнит из теста. 

1   

6 Работа с пластичными материалами 

(глина или пластилин).  

Изделие: проект Праздничный стол»—

посуда, выполненная индивидуально из 

глины(или пластилина) для оформления 

общего праздничного стола. 

1   

7 Народные промыслы. Хохлома. Работа 

с папье-маше.  

Изделие: миска «Золотая хохлома» в 

технике папье-маше. 

1   

8 Народные промыслы. Городец. Работа с 

бумагой. Аппликационные работы.  

Изделие: разделочная доска «Городец-

кая роспись». 

1   

9 Народные промыслы. Дымка. Работа с 

пластичными материалами (пластилин). 

Изделие: дымковская игрушка. 

1   

10 Народные промыслы. Матрешка Работа 

с текстильными материалами (апплика-

ция). Изделие: матрешка из картона и 

ткани. 

1   

11 Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы.  

Изделие: пейзаж «Деревня» 

1   

12 Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Изделие: игрушка «Лошадка». 

1   

13-14 Домашние птицы. Работа с природны- 2   



 

ми материалами. Мозаика. Композиция  

«Курочка » или «Петушок». 

 

 

 

15 Работа с бумагой. Животные. Констру-

ирование.  

Изделие: проект «Деревенский двор». 

1   

16 Строительство. Работа с бумагой. По-

луобъемная пластика.  

Изделие: композиция «Изба». 

1   

17 В доме. Работа с волокнистыми мате-

риалами. Помпон. 

1   

18 Внутреннее убранство избы. Лепка.  

Изделие: домовой. 

1   

19 Внутреннее убранство избы. Плетение. 

Изделие: композиция «Русская печь».  

1   

20 Внутреннее убранство избы. Работа с 

картоном. Конструирование.  

Изделие: коврик. 

1   

21 Работа с различными материалами. 

Елочные игрушки из яиц.  

Изделие: стол и скамья. 

1   

22 Народный костюм. Работа с волокнис-

тыми материалами и картоном. Плете-

ние. Изделие: проект «Новый год» 

(маска, елочные игрушки из яиц). 

1   

23 Народный костюм. Аппликационные 

работы. Изделие: композиция «Русская-

красавица». 

1   

24 Работа с ткаными материалами.  Ши-

тье.  

Изделие: костюмы Ани и Вани. 

1   

Раздел 3  ЧЕЛОВЕК И ВОДА (3 ч) 

25-26 Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами.  Изонить.  

Изделие: кошелек. 

2   

27 Работа с бумагой. Аппликационные ра-

боты. Изделие: композиция «Золотая 

рыбка». 

1   

Раздел 4  ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ (4 ч) 

28 Птица счастья. Работа с бумагой. Скла-

дывание. Изделие: аппликация «В мо-

ре». 

1   

29 Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование.  

Изделие: оригами «Птица счастья». 

1   



 

 30 Использование ветра. Работа с фольгой. 

Изделие: ветряная мельница.   

1   

31 Использование ветра. Работа с фольгой. 

Лепка из фольги.  

Изделие: флюгер. 

1   

Раздел 5  ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (3 ч) 

32 Книгопечатание. Работа с бумагой и 

картоном.  

Изделие: книжка-ширма. 

1   

33-34 Поиск информации в Интернете.  

Практическая работа: «Ищем информа-

цию в Интернете». 

2 

 

  



 

 


