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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года)  

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерной и авторской программы начального общего образования, по программе «Перспективная начальная школа» «Технология» 

Рагозиной Т.М.,2012 

Программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями стандарта второго поколения и с учетом основных идей УМК 
«Перспективная начальная школа». Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего школьника. Главной особенностью 
уроков по технологии является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — на предметно-практической 
деятельности, обеспечивающей включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их единстве: интеллек-
туального (прежде всего, абстрактное, конструктивное мышление и пространственное воображение), эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического, что создает условия для гармоничного развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное развитие на уроках технологии предполагает воспитание ценностного отношения к материальной культуре как продукту 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых ресурсов, а также трудолюбия, организованности, 
добросовестного и ответственного отношения к делу, инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважения к труду людей и 
результатам труда. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач обеспечивает развитие конструкторско-технологического 
мышления и пространственного воображения. 

Физическое развитие на уроках обусловливается тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение 
технологических операций связано с определенной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные процессы в организме, а 
вместе с этим происходит рост клеток и развитие мускулов. 

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках технологии происходит под воздействием разных факторов: это и состояние рабочего места, и 
культура организации труда обучающихся, и качество материалов, инструментов и приспособлений, а также и сами поделки, отвечающие основным 
требованиям и правилам декоративно-прикладного искусства. 

Технология как учебный предмет является комплексной и интегративной по своей сути. В содержательном плане она предполагает реальные 
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 
— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования и хранения информации с использованием компьютера; поиска 
(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу. 

Изменений нет 

Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение технологии во 2 классе — 34 часа ( 1  час в неделю, 34 учебные недели). 

Формы организации учебного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем 

выбираются форма и структура учебного занятия: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикум. 
Содержание учебного предмета (34 часа) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, 

связанные с обработкой природных материалов. Распространенные виды профессий, связанные с воздушным и водным транспортом (с учетом 
региональных особенностей) 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 
Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, определение особенностей конструкции и технологии изготовления, 

подбор инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат проектной 
деятельности – изделия «Бумажный змей», «Модель парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта – пришивание 
пуговиц с четырьмя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Природные материалы. растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные 

материалы: яичная скорлупа. 
Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к работе яичной скорлупы. 
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 
Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, коллекции насекомых, сувениров. 
Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для изготовления художественных изделий. 
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, сплющивание шара. 
Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 
Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, 

непрозрачная). 
Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, 
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наклеивание бумажных кусочков. 
Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных 

аппликаций по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 
Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение лицевой и изнаночной стороны тканей. 

Экономное расходование ткани при раскрое прямоугольных деталей от сгиба.  Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по цвету, 
прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперѐд иголку с перевивом», 
наматывание ниток, связывание ниток в пучок.  

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, украшенного вышивкой, игрушек из помпонов. 
3.Конструирование и моделирование 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. 
Основные требования к изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу и по функциональным условиям. 

Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных материалов; 

 рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным и водным транспортом; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя 

отверстиями); 

 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, по клеткам, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластических, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать информацию из словаря; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж; 

 создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и по функциональным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурные традиции своего региона, отражённые в рукотворном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя; 

 работать в малых группах. 
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Планируемые результаты 

№ 

п/п 

Название 

раздела (кол-

во часов) 

Личностные (ЛУУД) Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД) Предметные  

 

  Личностными результатами 
изучения курса «Технология» во 2-м 

классе является формирование 

следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение 

к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать 

их с одноклассниками; 

- самостоятельно определять и 

высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-

мастера; 

- в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять (своё или 

другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Технология» во 2-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на 

уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-

технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и  

  инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов 

(средством формирования этих действий служит 

технология продуктивно художественно-творческой 

деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем (средством формирования этих 

действий служит технология оценки 

   учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: 

Предметными 
результатами 
изучения 
технологии в 
начальной школе 
являются 
доступные 
возрасту 
начальные 
сведения о техни-
ке, технологиях и 
технологической 
стороне труда, об 
основах куль-
туры труда, 
элементарные 
умения 
предметно-
преобразователь-
ной 
деятельности, 
знания о 
различных 
профессиях, 
элементарный 
опыт творческой 
и проектной 
деятельности. 
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 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь 

терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный 

материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни 

(средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности);  

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе 

из 3-4 человек (средством формирования этих действий 

служит работа в малых группах). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для учащихся 

План Факт 

1. 1 Аппликации из природных материалов 1 02.09  Природный материал Природный материал 

2. 3 Панно из засушенных листьев. ТБ 1 9  Засушенные листья, травинки, 

рисунки животных, которых нет в 

учебнике 

Засушенные листья, 

травинки 

3. 4 Этикетки. ТБ 1 16  Иллюстрации цв. бумага, картон 

4. 5 Этикетки. ТБ 1 23   цв. бумага, картон 

5. 6 Конверты. ТБ 1 30  Иллюстрации цв. бумага, картон 

6. 7 Грибы из пластилина. ТБ 1 07.10  пластилин пластилин 

7. 8 Композиция «Космос». ТБ 1 14  ИКТ пластилин 

8. 9 Рамка. ТБ 1 21  ИКТ цв. бумага, картон 

9. 1

0 

Вертушка. ТБ 1 28  ИКТ, бумага и ткань для опыта. бумага и ткань для 

опыта. 

10. 1

1 

Вертушка. ТБ 1 11.11   цв. бумага, картон 

11. 1

2 

Модель планера. ТБ 1 18   цв. бумага, картон 

12. 1

3 

Модель планера. ТБ 1 25  ИКТ цв. бумага, картон 

13. 1

4 

Олимпийские талисманы. ТБ 1 02.12  Иллюстрации Иллюстрации 

14. 1

5 

Олимпийские талисманы. ТБ 1 9   Ткань, иголка 

15. 1

6 

Мешочек для всякой всячины. ТБ 1 16   Коллекция ниток, шаблоны 

колец. 

Ткань, иголка 

16. 1

7 

Мешочек для всякой всячины. ТБ 1 23  Таблица  Ткань, иголка 

17. 1

8 

Мешочек для всякой всячины. ТБ 1 13.01  Образцы мешочков, коллекция 

набивных и гладкокрашеных 

тканей. 

Ткань, иголка 
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18. 1

9 

Мешочек для всякой всячины. ТБ 1 20  Коллекция тканей, 

коллекция видов бумаги; 

стеклянная или металлическая 

банка с готовой этикеткой 

цв. бумага, картон 

19. 2

0 

Мозаичная аппликация из бумаги. ТБ 1 27  Образцы этикеток,коллекция 

видов бумаги;  стеклянная или 

металлическая банка с готовой 

этикеткой 

цв. бумага, картон 

20. 2

1 

Поделка из цветной массы для моделирования. 

ТБ 

1 03.02  Разные по размеру и материалу 

конверты. 

Яичная скорлупа 

21. 2

2 

Сувениры из яичной скорлупы. ТБ 1 10   Яичная скорлупа 

22. 2

3 

Сувениры из яичной скорлупы. ТБ 1 17  Рамки разного назначения, шило. семена 

23. 2

4 

Коллекция насекомых сделанная из семян. ТБ   1 24  Заготовки-гармошки, 

выполненные разными способами, 

два листа бумаги для показа 

операции 

цв. бумага, картон 

24. 2

5 

Композиция «Подводный мир». ТБ   1 03.03  Образцы игрушек цв. бумага, картон 

25. 2

6 

Композиция «Подводный мир». ТБ   1 10   цв. бумага, картон 

26. 2

7 

Птицы. Динамическая модель. ТБ   1 17   цв. бумага, картон 

27. 2

8 

Веселый зверинец. ТБ   1 24   цв. бумага, картон 

28. 2

9 

Веселый зверинец. ТБ   1 07.04   цв. бумага, картон 

29. 3

0 

Бумажный змей. Конкурс проектов. ТБ   1 14   цв. бумага, картон 

30. 3

1 

Бумажный змей. Конкурс проектов. ТБ   1 21    

31. 3

2 

Бумажный змей. Конкурс проектов. ТБ   1 28  Альбомная или цветная бумага 

для принтера, клей ПВА, 

ножницы, карандаш, кисть для 

Ткань, нитки, палочки, 

полиэтилен, тесьма, 

цветная лента 
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клея, салфетка. 

32. 3

3 

Весенняя регата. Конкурс проектов. ТБ 1 05.05  Ткань, нитки, палочки, 

полиэтилен, тесьма, цветная лента 

Ткань, нитки, палочки, 

полиэтилен, тесьма, 

цветная лента 

33. 3

4 

Весенняя регата. Конкурс проектов. ТБ 1 12  Ткань, нитки, палочки, 

полиэтилен, тесьма, цветная лента 

Ткань, нитки, палочки, 

полиэтилен, тесьма, 

цветная лента 

34.  Весенняя регата. Конкурс проектов. ТБ 1 19,26  Ткань, нитки, палочки, 

полиэтилен, тесьма, цветная лента 

 

 

 

 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

Система оценивания осуществляется на основании: 

1.  Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке результатов 

обучения в начальной школе  

2.  Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Рагозина Т.М. Технология. [текст] : 2 класс; методическое пособие/ Т.М.Рагозина – М.: Академкнига/ Учебник 

 Рагозина Т.М. Технология Текст : 2 кл.:учебник / Т.М. Рагозина, А.А. Гринева/ под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник 

 Рагозина Т.М. Технология : 2 класс; тетрадь для самостоятельной работы - М.: Академкнига/Учебник 

 Наглядные пособия указаны в паспорте кабинета 

 


