


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии в 2 классе является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего ООЧУ «Частная школа «Максима» на 

2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   и   примерной программы по 

учебному предмету "Технология" на основе авторской программы «Технология»: Н. 

И. Роговцева, С. В. Анащенкова.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Технология» 3 класс, Н. И. Роговцева, Н. 

В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В.,  М. Просвещение, 2019 

Рабочая программа ориентирована на УМК: «Технология» для 1–4 классов, Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова. М. Просвещение, 2020 

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на   34 часа (1  час  в неделю).  

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий.  

Метапредметные   

Регулятивные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• формулировать цель деятельности на уроке;   

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий);  

• планировать практическую деятельность на уроке;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений 

и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;  

• работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  
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• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции 

и творчество мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал);  

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.  

Предметные  

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  гармонии предметов и 

окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место;  

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности;  

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  
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• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка;   названия и свойства материалов, которые 

учащиеся используют в своей работе;   

• происхождение натуральных тканей и их виды;   

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;  основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; названия, устройство и назначение чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  отличия макета от 

модели.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;   определять способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами.  

4. Использование информационных технологий.  

5. Учащийся будет знать о:  

• назначении персонального компьютера.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как работать с учебником (1ч.) Знакомство с учебником, материалами и 

инструментами. Техника безопасности. 

Человек и земля (24 ч.) Деятельность человека на земле. Способы обработки земли 

и выращивание овощных культур. Выращивание лука 

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

из глины. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Изделия «Корзина с цветами», 

«Семейка грибов на поляне», игрушка из теста. Проект «Праздничный стол» 

 Народные промыслы. Изделия золотая хохлома, городецкая роспись, дымковская игрушка, 

аппликация из бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня» 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Аппликация 

«Лошадка», мозаика «Курочка из крупы» Проект «Деревенский двор» 

 История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 
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Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, конструирование из картона 

«Стол и скамья» Проект «Убранство избы». 

 Национальный костюм и особенности его украшения. Национальный костюм разных 

народов. Работа с нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из ткани 

«Костюмы для Ани и Вани», шитье «Кошелек», вышивание салфетки 

Человек и вода (3 ч) Вода и ее роль в жизни человека. Приспособления для 

рыболовства. Изонить «Золотая рыбка», полу-объёмная аппликация «Русалка». Проект 

«Аквариум» 

Человек и воздух (3   ч) Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. 

Оберег. Оригами «Птица счастья». Использование силы ветра человеком. Конструирование 

«Ветреная мельница», изготовление флюгера 

Человек и информация (3 ч.) История книгопечатания. Способы создания книги. 

Значение книги для человека. Оформление разных видов книги. Изделие «Книжка-ширма» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Модуль Характеристика видов деятельности Количество 

часов 

1 Как 

работать с 

учебником 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий навигационную 

систему учебника (систему условных знаков) и критерии 

оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности при изготовлении 

изделия.   

1 

2 Человек и 

земля 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

 Осваивать технологию выращивания лука в домашних 

условиях.  

Проводить наблюдения, оформлять результаты.  

Осуществлять поиск необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по иллюстрациям учебника 

рассказ о способах изготовления посуды из глины. 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план.   

Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о грибах, правила 

поведения в лесу (на основе собственного опыта и 

наблюдений). Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план.  Осваивать технику изготовления 

изделия из пластичных материалов (пластилина, глины, 

24 
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солёного теста).  

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника и собственный опыт. 

Осваивать технологию изготовления изделия «папье-

маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома (с помощью учителя). 

Использовать приёмы работы с бумагой и ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно – прикладного 

искусства, изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций.   

Осмысливать на практическом уровне понятия 

«имитация».  

Наблюдать и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры 

животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и городецкой 

росписи.  

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с бумагой, раскроя 

деталей изделия по шаблону. 

3 Человек и 

вода 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, 

ее значение для развития жизни на земле, использовании 

воды человеком.  Сравнивать с информацию, 

полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта.). 

На основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных 

рыбках.  

Распределяться на группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника самостоятельно обсуждать 

план изготовления изделия, используя «Вопросы юного 

технолога». Анализировать пункты плана, распределять 

работу по их выполнению.  

Организовывать рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты для аппликации.  

Определять и отбирать природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и 

фактуре.  

Контролировать и корректировать свою деятельность.   

Предъявлять и оценивать изделие. Формирование 

познавательного мотива. 

Проводить презентацию готового изделия. 

3 
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По заданным критериям оценивать работы 

одноклассников. 

4 Человек и 

воздух 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов.  

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные 

произведения.  

 Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание.  

Осваивать приём складывания изделий техникой 

оригами. Самостоятельно планировать свою работу.  

Составлять план изготовления изделия с опорой на 

слайдовый план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. 

  Оценивать свою работу и работу других учащихся по 

заданным критериям. 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном 

пространстве.  

Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, 

проводить эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. 

Осмыслять важность использования ветра человеком.  

Анализировать готовую модель, выбирать необходимые 

для её изготовления материалы и инструменты, 

определять приёмы и способы изготовления.  

Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

работы ножницами.  

Составлять план работы и заполнять технологическую 

карту. 

3 

5 Человек и 

информац

ия 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, культурно-

исторического наследия (с помощью учителя). 

Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления.  

Создавать книжку-ширму и использовать её как папку 

своих достижений.  

Отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста. Исследовать 

возможности Интернета для поиска информации. 

Формулировать запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям. Находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска в Интернете  

материалов для презентации своих изделий. 

3 

Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Название темы Дата проведения 

план факт 

 Как работать с учебником (1 ч)   

1.  Как работать с учебником? Техника безопасности 

на уроках технологии. 

01.09.2020  

 Человек и земля (24 ч)   

2.  Практическая работа «Выращивание лука».  07.09.2020  

3.  Изделие «Корзина с цветами».  14.09.2020  

4.  Изделие «Семейка грибов на поляне».  21.09.2020  

5.  Изделие «Игрушка из теста».  28.09.2020  

6.  Проект «Праздничный стол».  05.10.20200  

7.  «Образ осени» работа с природным материалом 12.10.2020  

8.  «Букеты из листьев» работа с природным 

материалом 

19.10.2020  

9.  Изделие «Изба» («Крепость»). 26.10.2020  

10.  Изделие-пейзаж «Деревня».  09.11.2020  

11.  Изделие «Стол и скамья». 16.11.2020  

12.  Изделие «Коврик». 23.11.2020  

13.  Изделие «Домовой». 30.11.2020  

14.  Проект «Убранство избы». 07.12.2020  

15.  Изделия: «Новогодняя маска», 14.12.2020  

16.   «Елочные игрушки  из яиц». 21.12.2020  

17.  Изделие «Золотая хохлома». 13.01.2020  

18.  Изделие «Городецкая роспись». 18.01.2020  

19.  Изделие «Матрёшка». 25.01.2021  

20.  Проект «Деревенский двор». 02.02.2021  

21.  Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок». 09.02.2021  

22.  Изделие «Дымковская игрушка». 16.02.2021  
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23.  Изделие «Лошадка». 22.02.2020  

24.  Изделие «Костюм для Ани и Вани». 01.03.2020  

25.  Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки". 15.03.2020  

 Человек и вода (3 ч)   

26.  Изделие-композиция «Золотая рыбка». 22.03.2020  

27.  Проект «Аквариум».  29.03.2020  

28.  Изделие «Русалка».  05.04.2020  

 Человек и воздух (3  ч)   

29.  Изделие «Птица счастья». 12.04.2020  

30.  Изделие «Ветряная мельница».  19.04.2020  

31.  Изделие «Флюгер».  26.04.2020  

 Человек и информация (3 ч)   

32.  Изделие «Книжка-ширма».  06.05.2020  

33.  Изделие «Книжка-ширма». 13.05.2020  

34.  Поиск информации в Интернете. 20.05.2020  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.«Технология» учебник. 2 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Шипилова Н.В. и 

др., М. Просвещение, 2019 

2.«Технология. Рабочая тетрадь» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Шипилова Н.В., 

М. Просвещение, 2019 

3.Методические пособия и книги для учителя Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Уроки технологии: 2 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




