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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа составлена в соответствии с 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. №427, от 10 

ноября 2011г. №2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г.№69); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373, 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 

сентября 2011г. №2357, от 18 декабря 2012г. № 1060); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего полного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №  253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

           - с примерной программой по технологии. Предметная линия учебников под редакцией 

Н.И. Роговцевой 1 – 4 классы. Москва «Просвещение»,2013г. 

          - с учебным планом МОУ «Средняя школа №14»; 
          - основной образовательной программой начального общего образования 

          - с требованиями к оснащению учебного процесса по технологии 

 

1.1. Цели и задачи. 

Цели изучения курса технологии: 
- приобретение личного опыта как основы 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. 
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности 

человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 



Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.  
 

1.2. Место курса в учебном плане. 

 
На изучение курса «Технология (труд)» во 2 классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

 

1.3.  Планируемые результаты изучения программы по  курсу "Технология (труд)" 

к   концу 2 класса. 
Личностные результаты 

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

историю России. 

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

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

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

других 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 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, 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 

деятельности, 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 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

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

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 



познавательными 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-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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

соответствии 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, обобщения, 

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 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать 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 

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

выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
  уметь донести свою позицию до собеседника; 



  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Давайте познакомимся. (1ч) 

Как работать с учебником 

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

разным основаниям. 

Человек и земля. (23 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для человека. 

Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, термопластика, 

технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, 

материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. 

Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи 

кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике 

полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, материалы и 

приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из пластичного материала. 

Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. Изучаем виды швов 

и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода ( 3ч) 

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 



Человек и воздух (3ч) 

Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация (3ч) 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов (1ч) 

 
 

III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РАЗДЕЛАМ 

 

№ п\п Название раздела 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Подведение итогов 1 

ИТОГО 34 

 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 
Техника безопасности на уроках технологии. 

вводный урок 

Человек и земля (23 часа) 

2 Земледелие. 
Практич.работа: выращивание лука. 

комбинированный 

3 Посуда.Изделие: «корзина с цветами» комбинированный 

4 Посуда. Изделие: «Семейка грибов на поляне». комбинированный 

5 Изделие: «Игрушка из теста». комбинированный 

6 Проект «Праздничный стол». комбинированный 

7 Народные промыслы. 
Изделие: «Золотая хохлома». 

комбинированный 

 

8 Народные промыслы Изделие: «Городецкая роспись». комбинированный 

9 Народные промыслы Изделие «Дымковская игрушка» комбинированный 

10 Народные промыслы Изделие: «Матрешка». комбинированный 

11 Народные промыслы Изделие :пейзаж «Деревня». комбинированный 



12 Домашние животные и птицы. Изделие: «Лошадка». 
Практич.работа: «Домашние животные» 

комбинированный 

 

13 Домашние животные. Изделия, «Курочка из крупы», 

«Цыпленок», «Петушок» 
комбинированный 

 

14 Проект «Деревенский двор» комбинированный 

15 Новый год. Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные 

игрушки  из яиц» 
комбинированный 

 

16 Строительство.Изделия: «Изба»,или  «Крепость». комбинированный 

17 В доме.Изделие: «Домовой» 
Практич.работа: «Наш дом» 

комбинированный 

 

18 В доме. Проект: «Убранство избы». комбинированный 

19 В доме.Изделие: «Коврик». комбинированный 

20 В доме. Изделие: «Стол и скамья». комбинированный 

21 Народный костюм  Изделие «Русская красавица». комбинированный 

22 Народный костюм. 
Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 

комбинированный 

 

23 Народный костюм. 
Изделие: «Кошелек» 

комбинированный 

 

24 Народный костюм. 
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

комбинированный 

 

Человек и вода (3 часа) 
 

25 Рыболовство. 
Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

комбинированный 

 

26 Рыболовство. 
Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». 

комбинированный 

 

27 Рыболовство. 
Изделие: «Русалка» 

комбинированный 

 

Человек и воздух (3 часа) 
 

28 Птица счастья. Изделие: «птица счастья» комбинированный 

29 Использование ветра. Изделие: «ветряная мельница» комбинированный 

30 Использование ветра 
Изделие: «флюгер» 

комбинированный 

 

Человек и информация (3 часа)  

31 Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма» комбинированный 

32 Поиск информации в Интернете. комбинированный 

33 Поиск информации в Интернете комбинированный 

34 Заключительный урок. Презентация изделий. комбинированный 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Техника безопасности на уроках технологии. 

7.09  

2 Земледелие. Практич.работа: выращивание лука. 14.09  

3 Посуда.Изделие: «корзина с цветами» 21.09  

4 Посуда. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 28.09  

5 Изделие: «Игрушка из теста». 5.10  

6 Проект «Праздничный стол». 19.10  

7 Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома». 26.10  

8 Народные промыслы Изделие: «Городецкая роспись». 2.11  

9 Народные промыслы Изделие «Дымковская игрушка» 9.11  

10 Народные промыслы Изделие: «Матрешка». 16.11  

11 Народные промыслы Изделие :пейзаж «Деревня». 30.11  

12 Домашние животные и птицы. Изделие: «Лошадка». 

Практич.работа: «Домашние животные» 

7.12  

13 Домашние животные. Изделия, «Курочка из крупы», 

«Цыпленок», «Петушок» 

14.12  

14 Проект «Деревенский двор» 21.12  

15 Новый год 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки  из яиц» 

28.12  

16 Строительство.Изделия: «Изба»,или  «Крепость». 11.01  

17 В доме.Изделие: «Домовой» 

Практич.работа: «Наш дом» 

18.01  

18 В доме. Проект: «Убранство избы». 25.01  

19 В доме.Изделие: «Коврик». 1.02  

20 В доме. Изделие: «Стол и скамья». 8.02  

21 Народный костюм  Изделие «Русская красавица». 15.02  

22 Народный костюм. Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 1.03  

23 Народный костюм. Изделие: «Кошелек» 15.03  



24 Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетки». 

22.03  

25 Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка». 29.03  

26 Рыболовство. Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». 5.04  

27 Рыболовство. Изделие: «Русалка» 19.04  

28 Птица счастья. Изделие: «птица счастья» 26.04  

29 Использование ветра. Изделие: «ветряная мельница» 3.05  

30 Использование ветра. Изделие: «флюгер» 10.05  

31 Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма» 17.05  

32 Поиск информации в Интернете. 24.05  

33 Поиск информации в Интернете 31.05 29.05 

34 Заключительный урок. Презентация изделий.  31.05 

 

 
 

IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

4.1. Печатные пособия. 
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добомыслова. Технология 2 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций. Москва. “Просвещение” 2013г. 

4.2. Материально – технические средства. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютерная техника 

 

4.3. Информационно - коммуникативные средства. 

      Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 

классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. 

М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

 

4.4. Информационные ресурсы 
   http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

         http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

         http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

         http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

         http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

         http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

         http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета   

         http://suhin.narod.ru/zag1.htm/  - загадки-шутки в кроссвордах, занимательные задания в 

кроссвордах. 

   http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учителя 

 %20http:/www.nac
 %20http:/www.nac


   http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные презентации и клипы. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.openclass.ru/dig_resources - Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества 

 http://fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

V КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1»   

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной школе 

практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

  

    

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 
  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fdig_resources&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXGsl8yydsbHpvKxjPFKSl_N4zyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A


Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка «1»  

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

 

 
 

 

 


