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За  основу  программы  по  предмету  «Технология»  взят  1  вариант  Примерного  тематического
планирования  примерной  программы  по  технологии  и  авторской  программы  Роговцевой  УМК
«Школа России».
Программа составлена  в  соответствии с  требованиями ФГОС НОО и обеспечена  УМК «Школа
России» для второго класса, автор Н.И.Роговцева.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 1час в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты.
Личностные результаты:

Базовые (научатся):
-положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и
хранителя этнокультурного наследия;
-ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и
культурно историческому наследию;
-интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
-основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в учебнике
критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 
-этические нормы (сотрудничества,  взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия,
работе в паре и выполнении проекта;
-потребность  соблюдать  правила  безопасного  использования  инструментов  и  материалов  для
качественного выполнения изделия;

-представления о значении проектной деятельности.
-интерес к конструктивной деятельности;
-простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
Повышенные (получат возможность научиться):
-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;
-этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия;
-ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или
неуспешность;
-представление о себе как о гражданине России;
-бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и родного
края; 
-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
-эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
-потребность в творческой деятельности;

Метапредметные результаты
                                     Регулятивные

Базовые (научатся):
-принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
-дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   
недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 
-изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
-проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя;
-осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану;
-контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
-проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного 
технолога» и корректировать их.
Повышенные (получат возможность научиться):



-работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 
распределять роли;  
-проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
-выделять познавательную задачу из практического задания;
-воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои 
действия;
                                         Познавательные
Базовые (научатся):
-находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 
-высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 
учебника, 
-проводить защиту проекта по заданному плану; 
-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 
материалами учебника;
-проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 
руководством учителя; 
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия;
-находить  закономерности,  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  реальными
объектами и явлениями под руководством учителя;
Повышенные (получат возможность научиться):
-создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные знания и 
опыт;
-выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-
символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи;
-проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям;
-находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;
-читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности.
                                         Коммуникативные

Базовые (научатся):
-слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
-уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в
паре и  над проектом;
-выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в 
соответствии с определёнными правилами;
-формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
-проявлять инициативу в ситуации общения.
Повышенные (получат возможность научиться):
-воспринимать  аргументы, приводимые собеседником; 
-соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 
-приводя аргументы «за» и «против»;
-учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
-вести диалог на заданную тему;
-использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда.

Базовые (научатся)
-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на 
примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 
Воде, в Информационном пространстве ;  



-называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, 
пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.
-организовывать  рабочее  место  с  помощью  учителя  для  работы  с  материалами:  бумагой,
пластичными  материалами,  природными  материалами  (крупами,  яичной  скорлупой,  желудями,
скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
-с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
-с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль
-соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 
зависимости от вида работы;
-при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, 
назначению;
-объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 
эффективного использования различных материалов.
Повышенные (получат возможность научиться)
-определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
-называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
-осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России.
-познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой
росписью,   дымковской  игрушкой),  их  особенностями,  историей  возникновения  и  развития,
способом создания.

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты.

Базовые (научатся):
-узнавать и называть основные материалы и их свойства;
-узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе:

Бумага и картон:
-виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  (поверхность, 
использование); 
-особенности использования  различных видов бумаги; 
-практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги.
-выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия.

Текстильные и волокнистые материалы:
-структура и состав тканей; 
-способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон 
растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из 
шерсти животных; искусственные получают, используя химические вещества);  
-производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
-способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 
происхождения;

 Природные материалы
-различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная и 
раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 
-сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования.
Пластичные материалы
-равнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 
материалов;
-знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнедеятельности 
человека;
-знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
-равнение  различных видов рельефа на практическом уровне;



-экономно расходовать используемые материалы при выполнении;
-выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
-выполнять простейшие эскизы и наброски;
-изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;
-выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 
калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
-выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона 
на ткани.
-выполнять  разметку симметричных деталей; 
-оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
-узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов 
в зависимости от их свойств:
Бумага и картон.
-приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
-выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 
комбинированный);
-выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя);
-осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше.
Ткани и нитки
-приемы работы с нитками (наматывание);
-различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина);
-выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
-научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край»,
«тамбурный шов»;
-освоить новые технологические приемы:
-моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов;
-конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу;
-«изонить»;
-украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
-плетения в три нитки;
Природные материалы
-осваивают технологию  выполнения мозаики:
-из крупы, 
-из яичной скорлупы (кракле), 
-создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 
-оформлять изделия из природных материалов при помощи  фломастеров, красок и  цветной 
бумаги.
Пластичные материалы
-используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
-осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, конструирования 
из пластичных материалов;
-осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием.
Растения, уход за растениями
-уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 
-проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты; 
-использовать  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  используя  инструменты  и
приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии
-использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
резинка, линейка, циркуль); 
-чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
-вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
-применять приемы безопасной работы с инструментами:



-использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, 
ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 
накидным ключами;
-использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной 
бумагой;
-осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 
пальцами, ножом по фальцлинейке;
Повышенные (получат возможность)
-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
-изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
-осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
-осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и 
профессиональной деятельности;
-оформлять изделия по собственному замыслу;
-выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
-подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.

Конструирование и моделирование
Базовые (научатся):

-выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения;
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
-изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
-анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
-изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.
Повышенные (получат возможность научиться):
-изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
-создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере.
Базовые (научатся):

-понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах;
-воспринимать книгу как источник информации;
-наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 
материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
-выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 
табличную форму;
-заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;
-осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого
Повышенные(получат возможность научиться)
-понимать значение  использования компьютера для получения информации;
-осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого;
-соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике;
-набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
-отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.

Проектная деятельность.
Базовые (научатся):

-восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 
слайдовому и/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;

Повышенные (получат 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.
Виды и формы контроля:
Виды: текущий, тематический, итоговый.
Формы контроля: устный опрос, практическая работа.
Итоговая промежуточная аттестация:  Презентация изделия (31 урок)

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1.Активность участия.

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.

4.Самостоятельность.

5.Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы

1.Правильное решение композиции.

 2.Владение техникой труда.

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность,  яркость и эмоциональность созданного образа,

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Содержание тем учебного курса.
Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 
Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания 
Рукотворный мир как результат труда 
человека. Основы культуры труда.

Трудовая деятельность и ее значение в 
жизни человека. Основы культуры труда.

Природа в художественно – 
практической деятельности человека

Наблюдать связи человека с природой и предметным
миром, предметный мир ближайшего окружения, 
конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, традиции и творчество мастеров 
родного края.
Сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта, отмечать их связь с 
выполняемыми улитарными функциями, понимать 
особенности декоративно-прикладных изделий и 
материалов для рукотворной деятельности.

Анализировать предлагаемые задания:
 понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного, 
прогнозировать получение практических 
результатов в зависимости от характера выполняемых
действий, находить и использовать в соответствии с 
этим оптимальные средства и способы работы

Искать, отбирать и использовать



Природа и технические средства

Дом и семья. Самообслуживание.

Технология ручной обработки материалов
Элементы графической грамоты
 Материалы, их свойства, происхождение и 
использование человеком. 

Инструменты и приспособления для 
обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение 
приемов их рационального и безопасного 
использования.

необходимую информацию (из учебника и других 
справочных и дидактических материалов
Планировать предстоящую практическую 
деятельность в соответствии с ее целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания, отбирать 
оптимальные способы его выполнения.
Организовывать свою деятельность: 
подготавливать свое рабочее место, рационально 
размещать материалы и инструменты, соблюдать 
приемы безопасного и рационального труда; 
работать в малых группах, осуществлять 
сотрудничество, исполнять разные социальные роли 
(уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении, продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми).
Исследовать конструкторско-технологические
и декоративно-художественные  особенности 
предлагаемых изделий, искать наиболее 
целесообразные способы решения
задач прикладного характера в зависимости от цели и 
конкретных условий работы.
Оценивать результат деятельности:
проверять изделие в действии,
корректировать при необходимости его 
конструкцию и технологию изготовления.
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что усвоено
Исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) доступные материалы: их виды, 
физические свойства (цвет, фактура, форма и др.), 
технологические свойства —
способы обработки материалов (разметка, выделение 
деталей, формообразование, сборка, отделка), 
конструктивные особенности
используемых инструментов (ножницы, канцелярский
нож), чертежных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль), приемы работы
приспособлениями (шаблон, трафарет, выкройка и 
др.) и инструментами.
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, выделять известное и 
неизвестное, осуществлять информационный, 
практический поиск и открытие нового знания и 
умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки, простейшие чертежи и 
эскизы,схемы).
Создавать мысленный образ конструкции с учетом 
поставленной конструкторско-технологической 
задачи или с целью передачи 
определенной художественно-эстетической 
информации; воплощать мысленный образ в 



Общее представление о 
технологическом процессе 

Технологические операции ручной 
обработки материалов (изготовление изделий
из бумаги, картона, ткани и др.)

Графические  изображения  в  технике  и
технологии

 Конструирование и моделирование
Изделие и его конструкция 

Элементарные представления о конструкции

Конструирование и моделирование 
несложных объектов

материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда.
Планировать последовательность
практических действий для реализации замысла, 
поставленной задачи; отбирать наиболее 
эффективные способы решения конструкторско-
технологических и декоративно-художественных 
задач в зависимости от конкретных условий.

Участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: принятие идеи, 
поиск и отбор необходимой информации, создание и 
практическая реализация окончательного образа 
объекта, определение своего места в общей 
деятельности.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата.
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке
Сравнивать различные виды конструкций и способы
их сборки. Характеризовать основные требования к 
изделию.
Моделировать несложные изделия
с разными конструктивными особенностями, 
используя разную технику (в пределах изученного).
Конструировать объекты с учетом
технических и декоративно-художественных условий:
определять особенности конструкции, подбирать 
соответствующие материалы и инструменты; читать 
простейшую техническую документацию и 
выполнять по ней работу.
Проектировать изделия: создавать
образ в соответствии с замыслом,
реализовывать замысел, используя
необходимые конструктивные формы и декоративно-
художественные образы, материалы и виды 
конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию ее изготовления.
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач в зависимости от 
конкретных условий.
Участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: принятие идеи, 
поиск и отбор необходимой информации, создание
и практическая реализация окончательного образа 
объекта, определение своего места в общей 



деятельности
Осуществлять самоконтроль и корректировку 
работы и конечного результата
Обобщать (структурировать и формулировать то 
новое, что открыто и усвоено на уроке

Таблица тематического распределения количества часов

№п\п Разделы, темы Количество часов
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживания.

10

Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты.

13

Конструирование и моделирование 11
Итого 34

Нормы оценок по технологии

         Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 
по следующим критериям: 
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 
• степень самостоятельности в выполнении работы; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 
найденные продуктивные технические и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
       Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5»  ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено
с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 
точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 
работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 
соблюдались многие правила техники безопасности. 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 
контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 



При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 
произносить термины. 
Оценка «5» ставится, если обучаемый: 
- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если обучаемый: 
- 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» ставится, если обучаемый: 
- 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» ставится, если обучаемый: 
- 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.

                                                                                                                                                     приложение № 1

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п     Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся

1. Здравствуй,  дорогой  друг.  Как
работать с учебником.

Анализировать и  сравнивать  учебник,  рабочую
тетрадь,  объяснять назначение  каждого  пособия.
Использовать при изготовлении изделий навигационную
систему учебника (систему условных знаков) и критерии
оценки изготовления изделия.

Определять материалы и инструменты,  необходимые
для изготовления изделий.

Использовать рубрику  «Вопросы  юного  технолога»
для  организации  проектной  деятельности  при
изготовлении изделия.

2. Земледелие Искать и  анализировать  информацию о земледелии,
его значении в жизни человека.

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод
на основе наблюдений и собственного опыта. Понимать
значимость  профессиональной  деятельности садовода  и
овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних
условиях. 

Проводить  наблюдения, оформлять результаты.
3. Посуда Осуществлять поиск  необходимой  информации  о

посуде,  её  видах,  материалах,  из  которых  она
изготавливается. 

Составлять по  иллюстрации  учебника  рассказ  о
способах изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый  план  плетения  корзины,
выделять основные этапы и приёмы её изготовления. 



Использовать примы  плетения  корзины  при
изготовлении изделия. 

Организовать рабочее место. 
Размечать изделие  по  шаблону,  составлять

композицию. 
Осваивать приёмы  наматывания,  обмотки  и

переплетения ниток для изготовления изделия. 
Соблюдать правила работы с ножницами.

4. Работа  с пластичными  материалами
(пластилин)

Самостоятельно  планировать последовательность
выполнения работы с опорой на слайдовый план.  

Определять   и  использовать необходимые
инструменты и приёмы работы с пластилином. 

Организовывать  рабочее место. 
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении

композиции. 
Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при

выполнении композиции. 
Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу

(на основе собственного опыта и наблюдений).
5. Работа  с пластичными  материалами

(тестопластика)
Составлять  рассказ о профессиях пекаря и кондитера

на  основе  иллюстративного  материала,  собственного
опыта и наблюдений.

Осмысливать значение этих профессий.
Составлять рассказ о национальных блюдах из теста и

приёмы работы с ним.
Организовывать  рабочее место для работы с солёным

тестом.
Выполнять изделие  и  оформлять  его  при  помощи

красок.
Сравнивать приёмы  работы  с  солёным  тестом  и

пластилином.
6. Посуда.  Работа  с пластичными

материалами (глина или пластилин)
Осваивать   технику  изготовления  изделия  из

пластичных  материалов  (пластилина,  глины,  солёного
теста). 

Сравнивать свойства пластичных материалов.
Анализировать   форму  и  вид  изделия,   определять

последовательность выполнения работы.
Составлять  план  изготовления  по  иллюстрации  в

учебнике.
Выбирать   необходимые  инструменты,

приспособления и приёмы изготовления изделия.
Использовать   рубрику  «Вопросы юного  технолога»

для организации своей деятельности.
Использовать навыки  работы  над  проектом  под

руководством учителя:  ставить цель,  составлять   план,
распределять  роли, проводить самооценку.

Слушать   собеседника,  излагать   своё  мнение,
осуществлять  совместную практическую деятельность,
анализировать и оценивать свою деятельность

7. Народные промыслы. Хохлома. Работа
с папье-маше

Осуществлять  поиск  необходимой  информации  об
особенностях народного промысла хохломская роспись,
используя материалы учебника и собственный опыт. 

Анализировать   с  помощью  учителя  способы
изготовления  изделий  в  технике  хохломская  роспись,
выделять этапы работы.

Наблюдать и  выделять  особенности  хохломской
росписи.



Осваивать  технологию изготовления изделия «папье-
маше».

Соотносить  этапы  изготовления  изделия  с  этапами
создания изделия в стиле хохлома (с помощью учителя).

Использовать   приёмы  работы  с  бумагой  и
ножницами.

Самостоятельно  делать выводы  о значении народных
промыслов  для  развития  декоративно  –  прикладного
искусства,  изучения  истории  родного  края,  сохранения
народных традиций.

8. Народные промыслы. Городец. Работа
с бумагой. Аппликационные работы

Осмысливать   на  практическом  уровне  понятия
«имитация». 

Наблюдать   и  выделять  особенности  городецкой
росписи:  тематика,  композиция,  элементы  (фигуры
животных, людей, цветы).

Сравнивать  особенности  хохломской  и  городецкой
росписи. 

Составлять  план  выполнения  работы  на  основе
слайдового плана и анализа образца изделия.

Организовывать  рабочее место,  соблюдать   правила
безопасного использования инструментов.

Использовать   навыки  работы  с  бумагой,  раскроя
деталей изделия по шаблону.

Осмысливать   значение  народных  промыслов  для
развития декоративно – прикладного искусства, изучения
истории родного края, сохранения народных традиций.

9. Народные  промыслы.  Дымка.  Работа
с пластичными  материалами
(пластилин)

Наблюдать   и  выделять  особенности  создания
дымковской  игрушки  (лепка,  побелка,  сушка,  обжиг,
роспись). 

Выделять элементы декора и росписи игрушки. 
Использовать приёмы работы с пластилином.
Анализировать   образец,  определять  материалы,

инструменты, приёмы работы, виды отделки и росписи.
Составлять  самостоятельно  план  работы  по

изготовлению игрушки.
Контролировать   и  корректировать  свою работу по

слайдовому плану.
Оценивать работу по заданным критериям.
Сравнивать  виды народных промыслов.

10. Народные  промыслы.  Матрешка.
Работа  с текстильными  материалами
(апплицирование)

Использовать   приёмы работы с бумагой, картоном и
тканью по шаблону, оформлять  изделие, использовать
элементы рисунка на ткани для составления орнамента.

Осваивать  способ разметки деталей изделия на ткани
по  шаблону  и  способ  соединения  деталей  из  разных
материалов (ткани и бумаги) при помощи клея.

Сравнивать   орнаменты,  используемые  в  росписи
изделий народных промыслов.

Составлять  самостоятельно  план  работы  по
использованию  изделия,  контролировать и
корректировать работу по слайдовому плану.

Составлять  рассказ о выполнении работы по рубрике
«Вопросы юного технолога».

11. Работа  с пластичными  материалами
(пластилин). Рельефные работы

 Осваивать  технику изготовления рельефной картины
с использованием пластилина.

Анализировать образец  пейзажа,  предложенного  в
учебнике, и на его основе создавать собственный эскиз.

Организовывать рабочее место.



Использовать  при  создании  эскиза  художественные
приёмы построения композиции,  соблюдать  пропорции
при изображении перспективы, составлять  композицию
в соответствии с тематикой.

Использовать  умения  работать  с  пластилином,
создавать  новые  цветовые  оттенки  путём  смешивания
пластилина.

12. Человек и лошадь. Работа с картоном. 
Конструирование

Составлять   рассказ о лошадях, их значении в жизни
людей, о профессиях людей, занимающихся разведением
домашних животных (на основе иллюстраций учебника и
собственных наблюдений).

Понимать значимость этих профессий.
Использовать  умения  работать  по  шаблону,

выполнять аппликацию из бумаги на деталях изделия,
оформлять изделия по собственному замыслу.

Осваивать  правила  работы  иглой,  шилом  при
выполнении подвижного соединения деталей.

Осваивать соединение деталей изделия скрепками для
достижения эффекта движущейся конструкции.

Анализировать, контролировать, корректировать  и
оценивать выполнение  работы  по  планам,
предложенным в учебнике.

Составлять   отчёт  о  своей  работе  по  рубрике
«Вопросы юного технолога».

13. Домашние  птицы.  Работа
с природными материалами. Мозаика.

Осваивать  способы  и  приёмы  работы  с  новыми
материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.),  выполнять
аппликацию в технике мозаика.

 Составлять тематическую  композицию,
использовать  особенности  материала  для  передачи
цвета, объема и фактуры реальных объектов.

Использовать  свои  знания  о  материалах  и  приёмах
работы в практической деятельности (при изготовлении
изделий).

Экономно расходовать материалы при выполнении.
Составлять   план  изготовления  изделия  на  основе

слайдового  плана,  объяснять  последовательность
выполнения работы.

Находить в словаре и объяснять значение новых слов.
Составлять рассказ об уходе за домашними птицами.

14. Работа с бумагой. Конструирование Осуществлять  с  помощью  учителя  и  при  помощи
рубрики «Советы юного технолога» все этапы проектной
деятельности, соблюдать   правила  работы  в  группе,
ставить  цель,  распределять   обязанности,  обсуждать
план изготовления изделия,  представлять  и оценивать
готовое изделие.

Составлять  рассказ  об  уходе  за  домашними
животными и их значении в жизни человека на основе
иллюстративного материала.

Конструировать  объёмные  геометрические  фигуры
животных из развёрток

Использовать  приёмы  работы  с  бумагой  и  клеем,
правила работы с ножницами.

Размечать  и вырезать  детали  и  развёртки  по
шаблонам.

Оформлять изделия по собственному замыслу.
Создавать и оформлять тематическую композицию.
Проводить презентацию  композиции,  использовать



малые фольклорные жанры и иллюстрации.
15. Строительство.  Работа  с бумагой.

Полуобъемная пластика.
Понимать  значимость  профессиональной  деятельности
людей, связан-
ной  со  строительством.  Осваивать  новые  понятия,
находить  их  значение  в  словаре  учебника  и  других
источниках информации. Составлять
рассказ  о  конструкции  избы  на  основе  иллюстраций
учебника и собственных наблюдений.   Сравнивать её  с
домами,  которые  строятся
в местности проживания.
Выполнять разметку деталей по шаблону. 
Осваивать приемы работы
с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на
карандаше.
Применять  навыки  организации  рабочего  места  и
рационального  распределения  времени  на  изготовление
изделия. Контролировать и кор-
ректировать свою работу по слайдовому плану. 
Оценивать качество выполнения работы.
Осваивать  технику  кракле.  Применять  навыки
изготовления мозаики при работе с новым материалом —
яичной  скорлупой.  Сравнивать  способы  выполнения
мозаики   из  разных   материалов.   По  собственному
замыслу  оформлять  контур  изделия  при  помощи
фломастеров

16. В доме.  Работа  с волокнистыми
материалами. 
Помпон.

Осуществлять  поиск  информации  и  сравнивать
традиции  убранства  жилищ,  поверья  и  правила  приёма
гостей у разных народов России.
Осваивать  правила работы с циркулем.  Использовать
циркуль для выполнения разметки деталей изделия. 
Соблюдать правила безопасной
работы циркулем. 
Вырезать круги при помощи ножниц.
Применять при изготовлении помпона умения работать
с нитками (наматывать, завязывать, разрезать). 
Оформлять изделия по собственному замыслу (цветовое
решение, учёт национальных традиций). 
Выполнять самостоятельно разметку и раскрой детали
для отделки изделия.

17. Работа  с различными  материалами.
Елочные игрушки из яиц

Использовать принцип  симметрии  при  выполнении
раскроя деталей новогодней маски.

Выбирать   приёмы  оформления  изделия  в
соответствии с видом карнавального костюма.

Придумывать  эскиз,  выбирать   материалы  для
изготовления  изделия,  исходя  из  его  назначения,
самостоятельно выполнять отделку карнавальной маски.

Осваивать  при  изготовлении  ёлочной  игрушки
правила подготовки скорлупы к работе и технику работы
с целой яичной скорлупой.

Самостоятельно оформлять готовое изделие.
Использовать  элементы художественного творчества,

оформлять изделие при помощи красок.
Создавать разные  изделия  на  основе  одной

технологии.
Составлять  рассказ  об  истории  возникновения

ёлочных игрушек и традициях празднования Нового года
(на основе материала учебника, собственных наблюдений



и знаний традиций региона проживания).
18. Внутреннее  убранство  избы.  Работа

с пластичными  материалами
(пластилин, глина). Лепка.

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя:
анализировать изделие,  планировать  его изготовление,
оценивать промежуточные этапы,
осуществлять  коррекцию  и  оценивать  качество
изготовления  изделия,  презентовать  композицию  по
специальной схеме. 
Анализировать  иллюстрацию  учебника  и  выделять
основные элементы убранства избы,
сравнивать  убранство  русской  избы  с  убранством
традиционного  для  данного  региона  жилища.
Составлять рассказ об устройстве печи, печной
утвари,  материалах,  инструментах  и  приспособлениях,
используемых  печником  для  кладки  печи  (по
иллюстрациям учебника и собственным наблюдениям). 
Анализировать  конструкцию изделия  по  иллюстрации
учебника,  выделять  детали,  определять  инструменты,
необходимые для выполнения работы. 
Составлять самостоятельно план выполнения работы.
Использовать  умения  работать  с  пластилином,
организовывать рабочее место. 
Оформлять  изделие  по  собственному  замыслу.
(Возможно изготовление модели печи, традиционной для
данного региона).

19. Внутреннее  убранство  избы.  Работа
с бумагой. Плетение.

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить
уток  и  основу  ткани,  определять  виды  и  способы
переплетений.  Осваивать  новый  вид  работы  —
переплетение  полос  бумаги.  Выполнять  разметку
деталей
(основы  и  полосок)  по  линейке,  раскрой  деталей
ножницами, соблюдать правила безопасной работы. 
Выполнять  разные  виды  переплетения  бумаги,
создавать узор по своему замыслу.

20. Внутреннее убранство избы.  Работа с
картоном. Конструирование.

Осуществлять  поиск информации о традиционной для
русской избы мебели и  сравнивать  её с традиционной
мебелью жилища региона
проживания. 
Анализировать  конструкции  стола  и  скамейки,
определять детали, необходимые для их изготовления. 
Соблюдать  последовательность  технологических
операций при конструировании.
Использовать умения работать с бумагой,  ножницами.
Самостоятельно  составлять  композицию  и
презентовать  её,  использовать  в   презентации
фольклорные   произведения.   Самостоятельно
организовывать свою деятельность. 
Овладевать  способами  экономного  и  рационального
расходования  материалов.  Соблюдать технологию
изготовления изделий.

21. Народный  костюм.  Работа
с волокнистыми  материалами  и
картоном. Плетение.

Искать   и  отбирать  информацию  о  национальных
костюмах   народов России (из учебника, собственных
наблюдении я   других источников).  
Сравнивать   и  находить  общее   и   различие в
национальных  костюмах.   Исследовать   особенности
национального костюма    региона    проживания    и
соотносить    их    с  природными условиями региона
(материалы изготовления, цвет, узор).     Исследовать



виды,   свойства   и   состав   тканей.    
Определять по  внешним
признакам вид тканей  из натуральных   волокон.

 Анализировать  детали  праздничного  женского
(девичьего) головного убора и причёски.
Выполнять аппликацию на основе материала учебника с
учётом  национальных  традиций.  Осваивать  приемы
плетения  косички  в  три  нити.  Использовать  приёмы
работы с бумагой, раскроя деталей при
помощи  ножниц  и  применять  правила  безопасной
работы с ними. 
Изготавливать с помощью учителя детали для создания
модели  национального  женского  головного  убора,
предварительно  определив  материалы  для  его
изготовления.

22. Народный  костюм.  Работа  с бумагой.
Аппликационные работы.

Искать  и   отбирать   информацию  о  национальных
костюмах  народов  России  (из  учебника,  собственных
наблюдений и других источников). 
Сравнивать и находить общее и различия в женском и
мужском  национальных  костюмах.  Исследовать
особенности  национального   костюма  своего   края   и
определять  его  характерные особенности (цвет, форму,
способы украшения и др.). Осваивать правила разметки
ткани,  изготавливать  выкройки,  размечать  ткань  с
помощью шаблона. 
Моделировать  народные  костюмы  на  основе
аппликации из ткани. 
Осваивать  элементы  художественного  труда:
оформлять  национальный  костюм  в  соответствии  с
выбранным образцом,  использовать   различные  виды
материалов   (тесьму,   мех,  бусины,  пуговицы  и  др.).
Организовывать,  контролировать  и  корректировать
работу  по  изготовлению  изделия  с  помощью
технологической карты.

23. Работа  с ткаными  материалами.
Шитье.

Исследовать  виды  ниток  и  определять  с  помощью
учителя их назначение. 
Осваивать строчку косых стежков. 
Использовать  правила работы иглой,  организовывать
рабочее место. 
Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать
выкройку. 
Выполнять строчку косых
стежков для соединения деталей изделия. 
Использовать  умение  пришивать  пуговицы  разными
способами.  Контролировать  и  корректировать
последовательность выполнения работы.
Оценивать работу по заданным критериям.

24. Рыболовство.  Работа  с волокнистыми
материалами. Изонить.

Искать  и  отбирать  информацию о роли воды в жизни
человека по
материалам учебника,  из  собственного опыта  и  других
источников. 
Составлять  рассказ  о  рыболовстве  и  объяснять
назначение инструментов
и  приспособлений  для  рыбной  ловли  (по  материалам
учебника  и  собственным  наблюдениям).  Объяснять
значение волы для жизни на земле.  
Осваивать  технику  «изонить».   Создавать   изделия,



украшенные
в  технике  «изонить»:  анализировать  образец  изделия,
определять необходимые материалы и инструменты для
его выполнения, переносить
рисунок  орнамента  с  помощью копировальной  бумаги,
подбирать  цвета ниток (по контрасту) для выполнения
орнамента,  применять  правила  работы  иглой,
ножницами.  Составлять  план изготовления изделий по
слайдам,  контролировать  и  корректировать  свою
работу.
Самостоятельно  заполнять  графы  «Инструменты»  и
«Материалы»  в  технологической  карте.  Оценивать
качество изготовления изделия по заданным критериям. 
Делать выводы  о значении воды в жизни человека (с
помощью учителя).

25. Работа  с бумагой.  Аппликационные
работы.

Составлять  рассказ  об  аквариумах  и  аквариумных
рыбках. 
Распределяться  на  группы,  ставить  цель,  на  основе
слайдового плана учебника
самостоятельно  обсуждать  план  изготовления  изделия,
используя «Вопросы юного технолога». Анализировать
пункты плана, распределять работу по их выполнению. 
Организовывать  рабочее  место,  рационально
размещать материалы и инструменты для аппликации. 
Определять и  отбирать  природные  материалы  для
выполнения аппликации рыбок
по форме, цвету и фактуре. Составлять  композицию из
природных  материалов.  Выделять  технологические
операции:  подготовку  материалов  и  инструментов,
разметку, сборку, отделку. 
Контролировать и корректировать свою деятельность.
Предъявлять  и оценивать изделие.
Проводить презентацию готового изделия.

26. Работа  с бумагой  и  волокнистыми
материалами

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации,
использовать умения  работать  с  бумагой  и  способы
придания ей объёма. 
Анализировать  образец,  определять  материалы  и
инструменты, необходимые для
выполнения  работы,  определять  особенности
технологии  соединения  деталей  в  полуобъёмной
аппликации. Заполнять с помощью учителя
технологическую  карту,  определять  основные  этапы
изготовления  изделия.  Осуществлять  самоконтроль  и
корректировку своей деятельности по слайдовому плану
и после промежуточного оценивания. 
По  заданным  критериям  оценивать  работы
одноклассников

27. Птица  счастья.  Работа  с бумагой.
Складывание.

Искать  информацию  о  традициях  использования
символических птиц счастья в культуре разных народов. 
Объяснять  значение  понятия  «оберег»,  искать
традиционные  для  данного  региона  фольклорные
произведения. 
Осваивать  способы  работы  с  бумагой:  сгибание,
складывание.
Осваивать  приём  складывания  изделий  техникой
оригами.
Самостоятельно планировать свою работу.  Составлять



план изготовления изделия с опорой на слайдовый план
учебника,  контролировать и  корректировать  свою
работу.  Оценивать  свою  работу  и  работу  других
учащихся по заданным критериям.

28. Использование  ветра.  Работа
с бумагой. Моделирование.

Наблюдать  за  природными  явлениями  в  воздушном
пространстве. 
Искать  и  обобщать  информацию  о  воздухе,  ветре,
проводить  эксперимент  по  определению  скорости  и
направления ветра.  Осмыслять важность использования
ветра  человеком.  Составлять  рассказ  о  способах
использования  ветра  человеком  на  основе  материалов
учебника  и  собственных   наблюдений.  Анализировать
готовую модель, выбирать необходимые для её
изготовления  материалы  и  инструменты,  определять
приёмы  и  способы  изготовления.  Организовывать
рабочее место, соблюдать правила работы
ножницами. 
Составлять  план  работы и  заполнять  технологическую
карту.
Осваивать подвижное соединение деталей (при помощи
стержня). 
Конструировать  объёмное изделие на основе развёртки,
выполнять практическую работу по плану в учебнике

29. Использование  ветра.  Работа
с фольгой.

Составлять  рассказ  о  назначении  и  истории  флюгера,
его  конструктивных  особенностях  и  материалах,  из
которых  его  изготавливают,  использовать  материалы
учебника и собственные знания. 
Исследовать  свойства  фольги,  возможности  её
применения, сравнивать её свойства со
свойствами других видов бумаги.
Анализировать  образец изделия, определять материалы
и инструменты, необходимые для его изготовления. 
Составлять  план  работы  по  изготовлению  изделия  с
помощью  учителя,  соотносить  план  работы  с
технологической картой.  Осваивать  способ соединения
деталей  при  помощи  скрепки.  Самостоятельно
выполнять раскрой и отделку изделия.
Делать выводы  о значении использования  силы ветра
человеком (с помощью учителя).

30. Ищем  клад.  Работа  с пластичными
материалами  (глина).  Рельефные
работы.

Составлять  рассказ  об  истории  книгопечатания,  о
способах  изготовления  книг,  о  первопечатнике  Иване
Фёдорове.  Делать  выводы  о  значении  книг  для
сохранения  и  передачи  информации,  культурно-
исторического  наследия  (с  помощью  учителя).
Анализировать различные виды
книг и определять особенности их оформления. 
Осваивать  и  использовать  правила  разметки  деталей
по линейке. 
Осваивать  вклейку  страницы  в  сгиб  при  помощи
клапанов.
Самостоятельно  составлять  план изготовления изделия
по  текстовому  и  слайдовому  планом.  Проверять  и
корректировать  план  работы  при  составлении
технологической карты.  Выделять  с опорой  на  план  и
технологическую  карту  этапы  работы  для
самостоятельного выполнения.
Создавать  книжку-ширму и использовать её как папку



своих достижений. 
Отбирать  для  её  наполнения  собственные  работы  по
заданным
критериям (качеству, оригинальности и др.)

31. Промежуточная  аттестация.
Презентация изделия

32. Способы  поиска  информации.  Поиск
информации в Интернете.

Отбирать,  обобщать  и  использовать  на  практике
информацию о ком-
пьютере и способах поиска её в Интернете.
Осваивать  правила  безопасного  использования
компьютера, правила набора текста (предложений). 
Исследовать  возможности  Интернета  для  поиска
информации. 
Формулировать  запрос  для  поиска  информации  в
Интернете по разным основаниям (по слову,
ключевой фразе). 
Находить  информацию  в  Интернете  с  помощью
взрослого.  Использовать свои  знания  для  поиска  в
Интернете 
Материалов для презентации своих
Изделий.

33. Правила  набора  текста.  Поиск
информации в Интернете.

34. Конференция для обучающихся «Что я
узнал во 2 классе?»

Организовывать и оформлять выставку изделий.
Презентовать работы. Оценивать выступления  по
заданным критериям

                                                                                                                                                    приложение № 2

Материально- техническое и учебно- методическое обеспечение рабочей программы:

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе:
1. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И.
Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2013. 
2.  Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений  /  Н.  И.  Роговцева,  Н.  В.  Богданова,  Н.  В.  Шипилова  ;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013.
3. Роговцева, Н. И. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива».
1–4  классы  :  пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Н.  И.  Роговцева,  С.  В.
Анащенкова. – М. : Просвещение, 2013.
4.Шипилова, Н. В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс / Н. В.
Шипилова, Н. И. Роговцева,  С. В. Анащенкова ;  Рос.  акад. наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2013.
Оборудование и приборы: Ученические столы двухместные с комплектом стульев,
стол учительский , шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий,
настенные доски, компьютер, проектор, телевизор.
Дидактический материал: наборы шаблонов для работы.
Цифровые образовательные ресурсы:
Электронное приложение к учебнику «Технология. 2 класс» Н.И.Роговцева. (CD).
Оценка предметных достижений учащихся. В соответствии с ФГОС.
Презентации к урокам технологии. 
Интернет- ресурсы:
http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты».

http://www.ug.ru/


http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей.
http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.

 http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий.
1)Электронная  версия  газеты  «Начальная  школа».  Издательский  дом  «Первое  сентября».  –

Режим доступа : http://nsc.1september.ru/index.php
2) Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов.

Сайт для учителей газеты «Начальная школа» – Издательский дом «Первое сентября».  – Режим
доступа : http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010

3) Уроки творчества:  искусство  и  технология  в  школе.  –  Режим доступа  :  http://www.it-n.ru/
communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib

4) Роговцева, Н. И. Уроки технологии : Человек, природа, техника. 1 класс : пособие для учителя
/ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/
Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html

5) ИЗО и технический труд. Медиатека.  ПЕДСОВЕТ : образование, учитель, школа. – Режим
доступа : http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275

6) Технология. Начальная школа. – Режим доступа : http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm
Литература, рекомендованная для учащихся:
http://kalaka-malaka.ru/children/- сайт для детей и родителей «Своими руками»

                                                                                                                                                 приложение № 3
  Промежуточная аттестация

Пояснительная записка.
Промежуточная аттестация по технологии для 2 класса составлена на основе авторской программы курса
УМК «Школа России». Н.И.Роговцева Технология. 2 класс. Москва, Просвещение, 2013г. Для составления
контрольной работы использован учебник ФГОС «Технология» , рабочая тетрадь,электронный диск, автор
Н.И.Роговцева, М, Просвещение, 2013г.

 Цель работы:   самостоятельно изготовить изделие по составленному плану.

Форма проведения промежуточной аттестации – Презентация изделия.

Время на выполнение работы 40 минут.
План работы на уроке:

1) Анализ образца «Книжка- ширма»
2) Просмотр электронного диска по теме.
3) Выполнение изделия по плану в учебнике.
4) Презентация изделия.
5) Оценка работы.

Критерии оценивания готового изделия:
1) Готовое изделие.
2) Аккуратность.
3) Оригинальность оформления.

Для обработки результатов контрольной работы  учитель пользуется пятибальной системой. 

Литература, использованная для составления контрольной работы:. Н.И.Роговцева 
«Технология».М.,Просвещение, 2013г
Н.И.Роговцева «Технология» Рабочая тетрадь.М.,Просвещение, 2013г
Электронный диск к предмету «Технология».

http://kalaka-malaka.ru/children/-
http://www.int-edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.uroki.net/
http://library.thinkguest.org/


                                                                                                                                           приложение № 4

Аннотация к рабочей программе по технологии во 2 классе 
на 2020-2021 учебный год

1. Место учебного предмета в структуре начальной образовательной программы
Программа разработана на основе:
-  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;
- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа
Москва «Просвещение» 2014.;
- авторской программы «Технология» Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. (Сборник рабочих 
программ  «Школа России», 1- 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение, 2011).

           
2.  Планируемые результаты курса  «Технология»

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся 2 класса
-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и  необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

-  получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном значении,  истории
возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых

творческих работ,  а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:
распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  действий  –
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции  результатов
действий; 

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.



В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и  нравственных качеств,  как  трудолюбие,  организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание
Обучающиеся 2 класса научатся:

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных
промыслах  и  ремеслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях  своих  родителей)  и
описывать их особенности;
– понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  изделия
обстановке,  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;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую 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).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающиеся 2 класса научатся:

– на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы  для  изделий  по  декоративнохудожественным  и  конструктивным  свойствам  в
соответствии с поставленной задачей;
– отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей,  их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования 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.

Обучающиеся 2 класса получат 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 декоративнохудожественной
задачей.

Конструирование и моделирование
Обучающийся 2 класса научится:

– анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения деталей;
– решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;



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

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживания
Трудовая  деятельность  и  ее  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 (на примере 2–3 народов).
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),  ее  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.
Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей
(руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура
межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

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

Технология ручной обработки материалов1. 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 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 приемов их рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор 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  другие  виды соединения),  отделка  изделия  или его  деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
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декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,  геометрический  и  другие
орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок,  простейший чертеж,  эскиз,  развертка,  схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,  разрыва).
Чтение условных графических изображений.  Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

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.).


	-производство и виды волокон (натуральные, синтетические);
	-равнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных материалов;
	-знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнедеятельности человека;
	-знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
	-равнение различных видов рельефа на практическом уровне;
	иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 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;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую 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).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования 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.
	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 декоративнохудожественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;


