
Рабочая программа  

по учебному предмету «Технология, 2 класс 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

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

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 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 формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 



 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 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 



Обучающийся научится: 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться; 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания; 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 решать доступные технологические задачи; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

 

 

 



Содержание тем учебного курса «Технология»  

2 класс 

 

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  

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

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание 

проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 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  

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 год  

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство  

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы 

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

В доме 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 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. 

 

 Система оценки освоения предмета. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:  

Текущий. В конце  каждого урока проводится обсуждение и оценивание 

выполненных работ. 

Итоговый.  В конце каждой четверти  проводятся отчетные выставки творческих  

(индивидуальных и коллективных) работ. 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания практических  работ. 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, качественно, творчески и 

аккуратно. 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, при выполнении отдельных 

этапов работы допущены небольшие отклонения, общий вид работы аккуратный. 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, работа оформлена небрежно 

или не закончена в срок. 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, при выполнении отдельных 

этапов работы допущены большие отклонения, работа оформлена небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

По итогам изучения курса технологии  за 2 класс  в конце учебного года обучающиеся 

проходят  промежуточную аттестацию в форме защиты  проектов. 

 

                        Критерии оценивания проектных работ. 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие работы теме проекта). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн рисунка; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию). 

6. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации) 

7. Промежуточная аттестация  обучающихся по  предмету 

«Технология»  проводится на основании анализа      четвертных   отметок  

обучающегося  за текущий учебный год  и  сопровождается выставлением годовой 

отметки успеваемости один раз в год.  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

во 2 «б» классе на 2019-2020 учебный год 

№  

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

1 Как  работать с учебником. Изделие  «Папка достижений» 1  ч 

2 Практическая работа «Выращивание лука». 1  ч 

3  Изделие: «Корзина с цветами». 1  ч 

4 Работа  с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 1  ч 

5 Работа с пластичными материалами (тестопластика). Изделие: 

«Игрушка-магнит из теста» 

1  ч 

6 Работа с пластичными материалами (глина и пластилин). Проект 

«Праздничный стол» 

1  ч 

7 Хохлома. Работа с папье-маше.  Изделие: «Золотая хохлома» 

(миска в технике папье-маше) 

1  ч 

8 Городец. Работа с бумагой. Аппликация. Изделие: «Городецкая 

роспись» (разделочная доска) 

1  ч 

9  Дымково. Работа с пластилином. Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

1  ч 

10  Работа с текстильными материалами. Изделие: «Матрёшка» 1  ч 

11 Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные 

работы. Изделие (пейзаж): «Деревня» 

1  ч 

12 Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. Изделие: 

«Лошадка» 

1  ч 

13 Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 

Изделие: «Курочка из крупы» или «Петушок» (композиция) 

1  ч 

14 Работа с бумагой. Конструирование. Изделие: «Деревенский 

двор» (проект) 

1  ч 

15 Работа с различными материалами. Изделия: «Новогодняя маска», 

«Елочные игрушки из яиц». 

1  ч 

16 Работа с бумагой.  Полуобъёмная пластика. Изделие: «Изба» или 

«Крепость» (композиция). 

1  ч 

17 Работа с волокнистыми материалами. Помпон. Изделие: 

«Домовой» 

1  ч 

18 Внутреннее убранство избы. Проект «Убранство избы». Работа с 

пластичными материалами (пластилин, глина). Лепка. Изделие: 

«Русская печь» (композиция) 

1  ч 

19 Внутреннее убранство избы. Продолжение над проектом 

«Убранство избы». Работа с бумагой. Плетение. Изделие: 

«Коврик» 

1  ч 

20 Внутреннее убранство избы. Завершение работы над проектом 

«Убранство избы». Работа с картоном. Конструирование. 

Изделие: «Стол и скамья» 

1  ч 

21 Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 

Изделия: «Русская красавица» 

1  ч 

22  Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие: «Костюмы 

для Ани и Вани» 

1  ч 

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие: «Кошелёк» 1  ч 

24 Работа с ткаными материалами. Вышивание. Изделие: «Салфетка» 1  ч 

25 Работа с волокнистыми материалами. Изонить.  Изделие: «Золотая 

рыбка» (композиция) 

1  ч 



26 Работа с природными материалами. Конструирование. Проект 

«Аквариум». Изделие: «Аквариум» 

1  ч 

27 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: 

«Русалка» 

1  ч 

28 Работа  с бумагой. Оригами. Изделие: «Птица счастья»  

29 Работа  с  бумагой. Моделирование. Изделие: «Ветряная 

мельница» 

1  ч 

30 Работа  с фольгой. Изделие: «Флюгер» 1  ч 

31 Работа  с  бумагой и картоном. Изделие: «Книжка-ширма» 1  ч 

32 - 

33 

Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 2  ч 

34 Подведение итогов за год. 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


