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Пояснительная записка 
        Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе: 

 
• Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
• Примерной программы по технологии и авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Шиловой. С.В. 

Анащенковой; 
• Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

 
ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных 

процессов, культура выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии 
необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
    Цели овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 

Задачи: 
• Освоение продуктивной проектной деятельности. 
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 
технологической направленностью. В начальных классах при соответствующем содержательном и методическом 
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 
решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для учащихся. 



Навык выполнять операции технологично позволяет ученику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 
изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 
умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 
полезны во внеучебной  деятельности.  

Описание места учебного  предмета в учебном плане 
Предмет технология входит в предметную область «Технология». 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в год - 34 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ученику 
представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ученика, становления социально значимых 
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.  

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты  
Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления.  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её 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 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

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, признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать своё 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.  
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека.  



Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение 
правил техники безопасности.  

Использование приобретённых 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 умения применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Формы контроля:  

Текущий контроль, индивидуальный контроль. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Введение. Здравствуй, дорогой друг! (1ч.) 
Знакомство с учебником.  
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (25 ч) 
Человек и земля  (20ч.) 
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 
ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Земледелие. Посуда. Разделочная доска «Городецкая роспись». Дымковская игрушка. Матрешка. Изба. Русская печь. Елочные 
игрушки. Салфетка.  

Человек и вода (2ч.)  
Важность экономного использования воды. Проект «Аквариум». 
Человек и воздух (3ч.) 
Оригами птицы. Ветряная мельница. Флюгер. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ (8 ч) 
Человек и информация  (2ч.) 



Какая бывает информация. 
Практика работы на компьютере  (6ч.) 

Работая с модулем по компьютерной грамотности, ученики приобретут опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком; овладеют приемами поиска и использования информации. Источниками информации в процессе исследовательской 
и проектной деятельности служат научно-популярные книги,  энциклопедии, газеты, журналы, материалы музеев и выставок, Интернет.



Тематическое планирование  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ (1 ч) 

Как работать с учебником 

 

Знакомятся с новым учебником и рабочей тетрадью;  вспоминают приемы работы 
с бумагой, способы соединения деталей в изделии, правила 
разметки, правила работы с шаблонами, ножницами, клеем); знакомятся  на 
практическом уровне с понятиями 
«цветовая гамма», «сочетание цветов». 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (25ч) 
ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (20 ч) 

Земледелие. Выращивание лука. 

  

Знакомятся  с технологией выращивания лука; показать, как можно самостоятельно 
вырастить овощи; формировать знания о значении, применении и пользе лука в жизни 
человека, о профессиях, связанных с земледелием; на практическом уровне научить 
проводить наблюдение, учатся бережно относиться к результатам своего труда. 

Посуда. Композиция «Корзина с 
цветами»  

 

Повторяют материал о  видах ниток, навыки работы с картоном, клеем, ножницами, 
рациональные приемы разметки бумаги с помощью шаблонов, приемы наматывания; 
формировать умение грамотно составлять композицию; воспитывать организованность и 
аккуратность 
в работе при выполнении такого вида творчества, как обмотка шаблона; развивают 
творческие способности и эстетический вкус через работу по подбору цвета. 

Композиция «Семейка грибов на 
поляне» 

 

Знакомятся  с правилами поведения в лесу; повторить и закрепить материал о свойствах 
пластилина; развивать умения и навыки работы с ним; 
совершенствовать умение работать по плану; развивают фантазию  с помощью 
самостоятельной работы по оформлению изделия. 

Проект «Праздничный стол». 

 

Повторяют материал о свойствах глины; развивают и закрепляют умения и навыки 
работы с глиной, применяют  приемы лепки из целого куска глины; совершенствуют 
умения работать по плану. 

Миска «Золотая хохлома». 
Народные промыслы. Хохлома 

Знакомятся с видами декоративно-прикладного искусства, с хохломской росписью, с 
технологией изготовления изделий из папье-маше, с отделкой изделия в виде орнамента; 



закрепляют умения и навыки работы с бумагой и такими инструментами, как карандаш, 
ножницы, кисть; развивают умение изображать объекты природы, соблюдая стилевые 
особенности хохломской росписи; выявляют особенности  народного творчества  и 
народного  промысла. 

Разделочная доска «Городецкая 
роспись» 
Народные промыслы. Городец.  

Знакомятся с особенностями городецкой росписи, ее историей; расширяют представления 
о народном творчестве; анализируют  готовое изделие по заданной схеме, учатся 
экономно расходовать материалы; закрепляют умение работы с шаблонами. 

Дымковская игрушка. 
Народные промыслы. Дымка.  

Знакомятся  с основными элементами дымковской росписи; закрепляют навыки и приемы 
лепки, знания о свойствах пластилина; с помощью 
практической работы по созданию дымковской игрушки. 

Матрешка из картона и ткани. 
Народные промыслы.  
 

Вспоминают сведения  об изученных народных промыслах (дымка, хохлома, городец); 
знакомятся  с историей матрешки; закрепляют навыки работы с тканью и навыки 
самостоятельного анализа изделия по заданной схеме. 
 

Пейзаж «Деревня». 

Рельефные работы  

Знакомятся  с видами рельефа; вспоминают  свойства, состав и использование 
пластилина, способы лепки; умение составления тематической композиции; учатся 
соблюдать пропорции при изображении перспективы, формируют цветовосприятие. 

Игрушка «Лошадка». Работа с 
картоном. 

Конструирование 

 

Знакомятся  со способами использования лошадей; учатся  составлять технологическую 
карту; развивают навыки работы с шаблонами, ножницами; учатся самостоятельному 
анализу предмета;  навыкам конструирования. 

Изделие «Курочка» 
Работа с природными материалами.  

Знакомятся со значением курицы в жизни человека; расширяют представления  о видах 
природных материалов; закрепляют умения и навыки работы с природными 
материалами. Расширяют представления  о видах природных материалов; закрепляют 
умения и навыки работы с природными материалами. 

Проект «Деревенский двор» 

 

Выполняют объемные изделия на основе разверток; отрабатывают навыки 
самостоятельного анализа и планирования; развивают чувство взаимовыручки в процессе 
совместной трудовой деятельности. 

Композиция «Изба». 
Строительство.  

Знакомятся со строением избы; отрабатывают навыки  создания аппликации из бумаги; 
учатся  способу достижения эффекта объемности в аппликации; работают над созданием 
композиции. 



Изделие «Домовой» 
Работа с волокнистыми 
материалами. 

Знакомятся с поверьем о домовом, со способом изготовления игрушки из помпона; 
учатся  работать циркулем; совершенствуют умение работать по плану. 
 

Композиция  
«Русская печь» 

  

Знакомятся с внутренним убранством избы и значением русской печи в быту, с приемами 
конструирования из пластичных материалов; повторяют  приемы лепки 

Изделие «Коврик» 

 

Знакомятся со структурой ткани, с новым видом работы — переплетением полосок 
бумаги, с основами разметки по линейке; определяют необходимые для такой работы 
качества: трудолюбие, терпение, усидчивость. 

Изделие  
«Стол и скамья» 

Конструирование 

Вспоминают  приёмы конструирования из бумаги; соблюдают последовательность 
технологических операций; развивают техническое и логическое мышление, мелкую 
моторику, терпение, усидчивость и аккуратность с помощью практической работы. 

Елочные 

игрушки из яиц 

Работа с различными материалами.  

Повторяют  правила работы в группе, создают композиции, оформляют изделия; учатся  
взаимопомощи с помощью групповой работы над проектом; развивают творческие 
навыки; воспитывают художественно-эстетический вкус. 

Композиция «Русская красавица» 
Народный костюм.  

 

Знакомятся со способами обработки волокон натурального происхождения, с 
особенностями национальных костюмов; учатся приему плетения в три нитки (косичка); 
закрепляют навык составления композиции с  использованием различных материалов; 
воспитывают стремление создавать своими руками красивые вещи. 

Изделие «Салфетка» 

 

Расширять представления учащихся о других видах швов. 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА (2 ч) 
Композиция «Золотая рыбка» 

 

Учатся создавать изделия, украшенные изонитью, различать  приспособления для 
рыболовства. 

Проект «Аквариум» 
 Конструирование.  

Учатся создавать изделия, украшенные природными материалами; различать  
приспособления для рыболовства. 



Композиция «Русалка» 

 

Знакомятся с алгоритмом выполнения резаной и обрывной аппликации, учатся 
составлять композиции на определенную тему; повторяют приемы работы над созданием 
аппликации. 

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ (3 ч) 
Оригами «Птица счастья» Работа с 
бумагой.  

Знакомство со значением символа птицы в культуре русского народа, с такими способами 
обработки бумаги, как сгибание, складывание; изучают приёмы складывания изделий 
оригами; воспитывают терпеливость в процессе кропотливой пошаговой деятельности по 
созданию оригами. 

Изделие «Ветряная мельница» 

Моделирование. 

Знакомятся с использованием 
ветра человеком; отрабатывают  умение выполнять изделия 
на основе развертки; совершенствуют  умение работать по плану. 

Изделие «Флюгер» 

Работа с фольгой. 

 

Знакомятся  с возможностями использования ветра; знакомятся с новым видом бумаги 
(металлизированная); учатся формировать изделия из металлизированной бумаги; 
развивают навыки самооценки и самоконтроля, мелкую моторику пальцев; воспитывают 
аккуратность и усидчивость посредством работы с хрупким материалом. 

  РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ (8 Ч) 
ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (2 ч) 

Человек и информация. 
 

Учатся ориентироваться в информации разного вида; воспитывать интерес к 
информационной и коммуникационной деятельности; познакомить со способами 
общения людей друг с другом, о развитии письменности, использовании различных 
материалов для передачи всевозможной информации. 

Какая бывает информация. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ (6 ч) 

Техника безопасности. 
Практическая работа: 
«Текстовый редактор» 

Овладевают умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 
учебной деятельности и повседневной жизни; учатся соблюдать безопасные приёмы 
труда при работе с компьютером. 

Практическая работа: 
«Работа с простыми 
информационными объектами» 



 
 
 
 

 
Описание материально-технического обеспечения   

 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс.   

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Добромыслова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Технические средства: 

1.Ноутбук 

2. Проектор 

3. Экран 

 
 

Практическая работа: «Ищем 
информацию в Интернете» 

Знакомятся с интернетом, как одним из основных современных источников информации; 
овладевают  умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 


