
Приложение №1 ООП НОО 

на 2017/2018 учебный год 

Утверждено приказом 

по МБОУ «СШ № 25» 

от 30.08.2017 г. № 112/2  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технология» 

 

(предметная область «Технология») 

 

2 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г. (с изменениями);  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 25»; 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.- М.: Просвещение; 

- Авторская программа Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: сборник рабочих программ: 1-4 классы»М.: «Просвещение, 2011 г. К учебнику 

Технология. Учебник. 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н. В.М.: «Просвещение», 2013г. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

 

I. Планируемые результаты 

Планируемые результаты изучения курса "Технология" 

Личностные 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 конструкторскотехнологические 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 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 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 декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые 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 конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 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 общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся научиться на уровне представлений: 

 элементарным общим правилам создания рукотворного мира (прочности, удобству, эстетической выразительности — симметрии, асимметрии); 

 представлять гармонию предметов и окружающей среды; 

 узнавать профессии мастеров родного края; 

 характерным особенностям изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 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 предметнотворческой 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. 

Обучающийся научиться: 

 обобщать названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 называть свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 узнавать натуральные ткани и их виды; 

 способам соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 давать основные характеристики и различать простейшие чертежи и эскизы; 



 узнавать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 называть  устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 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. 

Обучающийся научиться: 

 неподвижному  и подвижному способу соединения деталей; 

 отличать макет от модели. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 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: 

Обучающийся научится:  
- понимать информацию, представленную в разных формах;  

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и/или табличную форму); 

- работать со «Словарѐм юного технолога».  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать значение компьютера для получения информации;  

- различать и использовать информацию, представленную в различных формах;  

- наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации; 

-  соблюдать правила работы на компьютере;  

- находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника 

5. Проектная деятельность: 

Обучающийся научится:  

- восстанавливать или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану;  

- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие закономерности в их изготовлении;  

- выделять этапы проектной деятельности;  

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;  

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  



Обучающиеся получит возможность научиться:  
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

II. Cодержание учебного курса 
 

2.1. Общая характеристика учебного курса «Технология» 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

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

Теоретической основой данного курса являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы содержания 

обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со 

свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме 

реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 

проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  



 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только 

работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  

Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это 

способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младшие школьники осваивают  эстетику труда.  



      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и 

информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). 

Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный 

в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют 

выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем 

его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности , гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

2.2. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Технология» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 
 

2.3. Содержание учебного курса «Технология» во 2 классе 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 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, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 



винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой 

орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 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 опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 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 информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных 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. 

В результате изучения блока «Основы культуры труда, самообслуживание» 

Обучающийся  научится: 

- ространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- вке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

-  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-  

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 



-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

Обучающийся научится: 

- жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- жницы) и 

колющими (швейная игла); 

- ания модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Обучающийся научится 

- сположение, виды соединения деталей; 

-  новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- ливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Обучающийся научится: 

-  в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- ть простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-  



Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

Методическое обеспечение. 

 

1.  Анащенков С.В. Сборник рабочих программ 1-4 классы. М.: «Просвещение, 2011 г. 

2. Роговцева, Богданова, Добромыслова: Технология: учебник для 2 класса. М.: «Просвещение»,2013. 

3. Роговцева, Богданова, Шипилова: Технология. Рабочая тетрадь. 2 клас М.: «Просвещение»,2013. 

4. Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по технологии. 2 класс.Москва. ВАКО.2013г. 
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необходимой 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы; 

- умение структурировать 

знания, контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

- применение методов 

информационного поиска; 

- смысловое чтение и 

выбор чтения в 

зависимости от цели; 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

материалы к работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

 

рабочее место. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы 

, 

Богданова

, 

Шипилов

а: 

Технолог

ия.Рабоча

я тетрадь. 

2 клас 

М.:«Прос

вещение» 

2013. 

 



(пластилина, глины, 

солёного теста); 

технику изготовления 

папье-маше. 

Совершенствовать 
изученные навыки 

работы с бумагой, 

осваивать новый      

вид работы – 

переплетение полос 

цветной бумаги.  

Наблюдать и 

анализировать 
структуру ткани.  

Осваивать навыки 

работы над 

проектом: ставить 

цель, составлять 

план, распределять 

роли, проводить 

самооценку. 

Соблюдать правила 

ТБ при работе 

ножницами, 

циркулем, иглой и 

клеем; правила 

экономного 

расходования 

материалов. 

Организовывать и 

убирать рабочее 

место. Составлять 

план изготовления 

изделия, выполнять  

изделие по плану. 

Формулировать 

поискового характера. 

Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; 

- планирование; 

- волевая саморегуляция; 

- оценка (выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению); 

- прогнозирование (при 

анализе пробного 

действия перед его 

выполнением); 

- контроль в форме 

сличения способов 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

- коррекция (оценивание 

качества и уровня 

усвоения). 

Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- умение выражать свои 

мысли; 

- учёт разных мнений; 

- инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 



выводы из 

изученного 

материала, 

оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся 

Человек 

и вода 
5 

Понимать учебные 

задачи раздела и 

каждого урока и 

стремиться их 

выполнять.  

Искать и отбирать 

информацию о роли 

воды в жизни 

человека. Составлять 

рассказ о рыболовстве 

и объяснять 

назначение 

инструментов и 

приспособлений для 

рыбной ловли. 

Объяснять значение 

воды для жизни на 

земле. Осваивать 

технику «изонить». 

Создавать изделия, 

украшенные в технике 

«изонить». Составлять 

рассказ об аквариумах 

и аквариумных 

рыбках. Осваивать 

навыки работы над 

проектом: ставить 

цель, составлять 

план, распределять 

роли, проводить 

Личностные: 

- самоопределение; 

- учебно-

познавательная 

мотивация; 

- внутренняя 

позиция 

школьника; 

- 

смыслообразование

. 

 

Познавательные: 

- планирование учебного 

сотрудничества; 

- подведение под понятие; 

- использование знаково-

символических средств, 

моделирование; 

- построение логической 

цепи рассуждения: анализ, 

синтез, сравнение, выбор 

основания для сравнения, 

аналогия; 

- применение методов 

информационного поиска; 

- смысловое чтение и 

выбор чтения в 

зависимости от цели; 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; 

- планирование; 

- волевая саморегуляция; 

- прогнозирование (при 

анализе пробного 

действия перед его 

Обучающийся 

научится  

- выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных 

материалов; 

Обучающийся 

научится выполнять 

макет и модель 

изделия из 

различных 

материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

организовывать 

и оценивать 

результаты 

проектной 

деятельности. 

Роговцева

, 

Богданова

, 

Добромы

слова: 

Технолог

ия: 

учебник 

для 2 

класса. 

М.: 

«Просвещ

ение»,201

3. 

Роговцева

, 

Богданова

, 

Шипилов

а: 

Технолог

ия.Рабоча

я тетрадь. 

2 клас 

М.:«Прос

вещение» 

2013. 

 



самооценку. 

Осваивать технику 

создания 

полуобъёмной 

аппликации, 

использовать умения 

работать с бумагой и 

способы придания ей 

объёма. Заполнять с 

помощью учителя 

технологическую 

карту, определять 

основные этапы 

изготовления изделия.  

Осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку своей 

деятельности. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, 

оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся. 

выполнением); 

- коррекция (оценивание 

качества и уровня 

усвоения). 

Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- умение выражать свои 

мысли; 

- инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- управление поведением 
партнёра. 

Человек 

и воздух  
5 

Понимать учебные 

задачи раздела и 

каждого урока и 

стремиться их 

выполнять.  

Искать информацию 

о традициях 

использования 

символических птиц 

счастья в культуре 

разных народов. 

Личностные: 

- самоопределение; 

- учебно-

познавательная 

мотивация; 

- внутренняя 

позиция 

школьника; 

- 

смыслообразование

. 

Познавательные: 

- планирование учебного 

сотрудничества; 

- подведение под понятие; 

- использование знаково-

символических средств, 

моделирование; 

- построение логической 

цепи рассуждения: анализ, 

синтез, сравнение, выбор 

основания для сравнения, 

Обучающийся 

научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных 

материалов; 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

организовывать 

и оценивать 

результаты 

проектной 

Роговцева

, 

Богданова

, 

Добромы

слова: 

Технолог

ия: 

учебник 

для 2 

класса. 



Объяснять значение 

понятия «оберег», 

искать традиционные 

для нашего края 

фольклорные 

произведения.  

Осваивать способы 

работы с бумагой в 

технике «оригами». 

Самостоятельно 

планировать, 
контролировать и 

корректировать 
свою работу. 

Организовывать 
рабочее место, 

соблюдать правила  

работы ножницами. 

Составлять план 

работы и заполнять 

технологическую 

карту.  

Исследовать 
свойства фольги, 

возможности её 

применения, 

сравнивать её 

свойства со 

свойствами разных 

видов бумаги.  

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, 

оценивать свою 

работу и работу 

 

аналогия; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы; 

- смысловое чтение и 

выбор чтения в 

зависимости от цели; 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; 

- планирование; 

- волевая саморегуляция; 

- контроль в форме 

сличения способов 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

- коррекция (оценивание 

качества и уровня 

усвоения). 

Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- умение выражать свои 

мысли; 

- учёт разных мнений; 

- инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- управление поведением 

партнёра. 

деятельности. М.: 

«Просвещ

ение»,201

3. 

Роговцева

, 

Богданова

, 

Шипилов

а: 

Технолог

ия.Рабоча

я тетрадь. 

2 клас 
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вещение» 

2013. 

 



других учащихся. 

Человек 

и 

информа

ция 

1 

Понимать учебные 

задачи раздела и 

каждого урока и 

стремиться их 

выполнять. 

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 

о\и определять 

особенности их 

оформления. 

Осваивать и 

использовать правила 

разметки деталей по 

линейке. Осваивать 

вклейку страниц в 

сгиб с помощью 

клапанов.  Осваивать 

правила безопасного 

использования 

компьютера, правила 

Личностные: 

- самоопределение; 

- учебно-

познавательная 

мотивация; 

- внутренняя 

позиция 

школьника; 

- 

смыслообразование

. 

 

Познавательные: 

- планирование учебного 

сотрудничества; 

- подведение под понятие; 

- использование знаково-

символических средств, 

моделирование; 

- построение логической 

цепи рассуждения: анализ, 

синтез, сравнение, выбор 

основания для сравнения, 

аналогия; 

- применение методов 

информационного поиска; 

- смысловое чтение и 

выбор чтения в 

зависимости от цели; 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; 

- планирование; 

- волевая саморегуляция; 

-  

- контроль в форме 

сличения способов 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

- коррекция (оценивание 

качества и уровня 

усвоения). 

Обучающийся 

научится  

- кодировать и  

шифровать 

информацию; 

-графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут. 

 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

находить 

нужную 

информацию в 

Интернете и 

других 

справочных 

пособиях. 

 

Роговцева

, 

Богданова

, 

Добромы

слова: 

Технолог

ия: 

учебник 
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класса. 
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2 клас 
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вещение» 
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набора текста. 

Исследовать 
возможности 

Интернета для поиска 

информации. 

Формулировать 
запрос для поиска 

информации в 

Интернете. Находить 

информацию в 

Интернете с помощью 

взрослого.   

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, 

оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 


