Пояснительная записка.
Рабочаяпрограмма по технологии для 2 класса
составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждѐнный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная
основная
образовательная
программа
начального общего образования, одобренная решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Цель курса: 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; формирование позитивного эмоциональноценностного отношение к труду и людям труда.
Задачи курса:
 Духовно-нравственное развитие учащихся;
 Формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами
народов России;
 Формирование целостной картины мира на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира
и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений
и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в
проектной деятельности;
 Развитие
познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а
также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
Место учебного предмета в учебном плане: на изучение технологии во
втором классе отводится 1 ч в неделю (34 учебные недели).

Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результаты:
 У обучающегося будут сформированы:
 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 предметнопрактической 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);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 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 еѐ 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
У обучающегося будут сформированы:
 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.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 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
У обучающегося будут сформированы:
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;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
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
 У обучающегося будут сформированы:
 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 определѐнными правилами;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации
и учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 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.
Содержание курса (2 класс).
Давайте познакомимся(1ч)
Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Основные виды деятельности: Анализировать и сравнивать учебник,
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.
Человек и земля (23ч)
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание
овощных культур. Значение овощных культур для человека. Виды посуды и
материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из
глины и оформление еѐ при помощи глазури. Назначение посуды. Способы
сохранения продуктов. Плетение корзин. Народный промысел хохломская роспись.
Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения
орнамента на объѐмное изделие.Значение лошади в жизни человека. Как человек
ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки
лошадки. История возникновения ѐлочных игрушек и традиции празднования
Нового года. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией

плотника. Различные виды построек деревянного зодчества. Традиции оформления
русской избы, правила приѐма гостей. Убранство русской избы. Утварь. Значение
печи в быту. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры).
Мебель, традиционная для русской избы. Национальный костюм и особенности его
украшения. Создание национального костюма (женского и мужского). Способы
украшения костюмов.
Основные виды деятельности: искать и анализировать информацию о
земледелии, его значении в жизни человека. Понимать значимость
профессиональной
деятельности
садовода
и
овощевода.Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, еѐ
видах,
материалах,
из
которых
она
изготавливается.
Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении
композиции.Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на
основе собственного опыта и наблюдений). Осваивать технику изготовления
изделия из пластичных материалов (пластилина, глины, солѐного теста).
Сравнивать свойства пластичных материалов. Анализировать форму и вид
изделия, определять
последовательность выполнения
работы.Самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов для
развития декоративно – прикладного искусства, изучения истории родного
края, сохранения народных традиций.Наблюдать и выделять особенности
городецкой росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры животных,
людей, цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой
росписи.Использовать приѐмы работы с бумагой, картоном и тканью по
шаблону, оформлять изделие,использовать элементы рисунка на ткани для
составления орнамента.Использовать при создании эскиза художественные
приѐмы построения композиции, соблюдать пропорции при изображении
перспективы, составлять композицию
в
соответствии
с
тематикой.Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о
профессиях людей, занимающихся разведением домашних животных (на
основе
иллюстраций
учебника
и
собственных
наблюдений).
Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного
соединения деталей,способы и приѐмы работы с новыми материалами
(пшено, фасоль, семена и т.д.), выполнятьаппликацию в технике
мозаика.Понимать значимость профессиональной деятельности людей,
связанной 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 еѐ с домами, которые строятся в местности
проживания.Осуществлять поиск
информации
и сравнивать традиции
убранства жилищ, поверья и правила приѐма гостей у разных народов
России.Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов
России
(из
учебника,
собственных
наблюдении
я
других
источников).Сравнивать и находить общее и различия в женском и мужском
национальных костюмах. Исследоватьособенности национального костюма

своего края и определять его характерные особенности (цвет, форму,
способы украшения и др.).
Человек и земля (3ч)
Вода и еѐ роль в жизни. Рыболовство. Приспособления для рыболовства.
Новый вид техники- изонить. Аквариум и аквариумные рыбки. Виды
аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение
формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами.
Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными
морскими персонажами.
Основные виды деятельности: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). Определять и отбирать природные материалы
для выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и
фактуре.Составлять композиции из природных
материалов.Выделять технологические операции: подготовку материалов
инструментов, разметку, сборку, отделку.Осваивать технику создания
полуобъѐмной аппликации, использовать умения работать с бумагой и
способы придания ей объѐма.
Человек и воздух (3ч)
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой:
сгибание, складывание. Освоение техники оригами.Использование силы
ветра человеком. Изготовление объѐмной модели мельницы на основе
развѐртки.Флюгер,
его
назначение,
конструктивные
особенности,
использование. Фольга. Свойства фольги. Использование фольги.
Основные
виды
деятельности: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. 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 назначении и истории флюгера, его
конструктивных особенностях и материалах, из которых его изготавливают,о
способах использования ветра человеком на основе материалов учебника и
собственных наблюдений.

Человек и информация (3ч)
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для
человека. Оформление разных видов книг. Способы поиска информации.
Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.
Основные виды деятельности: составлять рассказ об истории
книгопечатания, о способах изготовления книг, о первопечатнике Иване
Фѐдорове.Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи
информации, культурно-исторического наследия (с помощью
учителя). Анализировать различные видыкниг и определять особенности их
оформления.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
Интернетематериалов для презентации своихизделий.
Заключительный урок (1ч)
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация
изделий. Выбор лучших работ.
Основные виды деятельности: организовывать и оформлять выставку
изделий. Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным
критериям.
Тематическое планирование.
№

Тема
Давайте познакомимся – 1 час.

Количество
часов
1

1

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Техника безопасности на
уроках технологии.

2

Человек и земля - 23 часа.
Земледелие. Способы обработкиземли и выращивания овощных культур.
Технология выращивания лука в домашних условиях. Практическая работа
«Выращивание лука».

1

3

Посуда.Виды посуды . Способы изготовления посуды из глины и еѐ оформление .
Изделие:«Корзина с цветами».

1

4

Закрепление приемов работыс пластичными материалами (пластилин).
Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие:
композиция изпластилина «Семейкагрибов наполяне».

1

5

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение
приемов работы с солѐным тестом и приемов работы с пластилином.
Изделие:магнит из теста.

1

6

Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин). Изделие:
проект

1

«Праздничный стол».1
7

Народные промыслы. Хох1лома. Работа с папье-маше. Изделие: миска «Золотая

1

хохлома».
8

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы.
Изделие: разделочная доска«Городецкаяроспись».

1

9

Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин).
Изделие:«Дымковская игрушка».

1

10

Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами
(апплицирование). Изделие:«Матрешка из
картона и ткани».
Работа с пластичными материалами (пластилин). Выполнение деревенского
пейзажа в технике рельефной картины.Изделие:пейзаж «Деревня» .
Человек и лошадь. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадки.
Закрепление навыков разметки деталей по шблону.
Изделие: игрушка«Лошадка».
Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика.Изделие:
композиция
«Курочка из крупы»

1

14

Работа с бумагой и природным материалом. Конструирование. Изделие:
«Петушок».

1

15

Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Изделие: проект
«Деревенский двор».
В доме. Работа с волокнистыми материалами.
Помпон. Изделие: композиция«Домовой».
Работа с различными материалами. Приемы изготовленияизделий из яичной
скорлупы.Изделие: «маска, ѐлочные игрушки из яиц».
Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин,
глина). Лепка. Изделие: композиция
«Русская печь».
Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. Изделие: «Коврик».
Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование.Изделие: «стол
и скамья».

1

21

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном.
Плетение.Изделие: композиция «Русская красавица».

1

22

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы.Изделие:
«Костюмы Ани и Вани».

1

23

Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону. Правила
работы с иглой, правила безопасности при шитье.
Изделие: «Кошелѐк».
Работа с ткаными материалами. Способы оформление изделий вышивкой.
Виды швов и стежков.Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка».
Человек и вода – 3 часа
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить.
Изделие:композиция«Золотая рыбка».
Работа с бумагой. Аппликационные работы.Изделие: «Аквариум».
Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: композиция
«Русалка».
Человек и воздух – 3 часа
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Изделие: оригами «Птица
счастья».
Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Изделие:

1

11
12
13

16
17
18
19
20

24
25

26
27
28

29

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

30
31

«Ветряная мельница».
Использование ветра. Работа с фольгой.Изделие: «Флюгер».
Человек и информация – 3часа
Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Изделие:композиция«Карта на

1
1

глиняной

32
33
34

дощечке».
Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете.
Изделие:«Книжка-ширма».
Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. .Практическая
работа: «Ищем информацию в Интернете».
Заключительный урок – 1 час
Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?»

1
1
1

Учебно-методическое , материально – техническое обеспечение.
Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
 Учебник:«Технология» 2 класс. Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова /
Просвещение/. 2012г.
 Методические пособия: Примерная программа начального общего
образования по ТЕХНОЛОГИИ, 1-4 классы. /Просвещение.2012г./
предметная линия «Перспектива»/Просвещение/ . Н. И. Роговцева, С.В.
Анащенкова
 Электронное приложение к учебнику «Технология».2 класс. (СD).
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
 телевизор;
 компьютер.
 проектор

№

Календарно – тематическое планирование
по технологии на 2017-2018 учебный год (2 класс).
Тема
Практическая
Срок освоения
часть
Учеб.
План
факт
4.09
Давайте познакомимся – 1 час.

1

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с
учебником. Техника безопасности на уроках
технологии.

2

Человек и земля - 23 часа.
Земледелие. Способы обработкиземли и
выращивания овощных культур.
Технология выращивания лука в
домашних условиях. Практическая работа
«Выращивание лука».

11.09

3

Посуда.Виды посуды . Способы изготовления
посуды из глины и еѐ оформление .
Изделие:«Корзина с цветами».

18.09

4

Закрепление приемов работыс пластичными
материалами (пластилин). Оформление
композиции с использованием природных
материалов. Изделие: композиция
изпластилина «Семейкагрибов наполяне».

25.09

5

Знакомство с новой техникой изготовления
изделий – тестопластикой. Сравнение
приемов работы с солѐным тестом и приемов
работы с пластилином.
Изделие:магнит из теста.

2.10

6

Посуда. Работа с пластичными материалами
(глина или пластилин). Изделие: проект

9.10

«Праздничный стол».
7

Народные промыслы. Хохлома. Работа
с папье-маше. Изделие: миска «Золотая

16.10

хохлома».
8

Народные
промыслы. Городец. Работа
с бумагой. Аппликационные работы. Изделие:
разделочная доска«Городецкаяроспись».

23.10

9

Народные
промыслы.
Дымка.
Работа
с пластичными материалами (пластилин).
Изделие:«Дымковская игрушка».

30.10

10

Народные промыслы. Матрешка. Работа
с текстильными материалами
(апплицирование). Изделие:«Матрешка из
картона и ткани».
Работа с пластичными материалами
(пластилин). Выполнение деревенского
пейзажа в технике рельефной
картины.Изделие:пейзаж «Деревня» .
Человек и лошадь. Конструирование из бумаги
движущейся игрушки лошадки. Закрепление
навыков разметки деталей по шблону.
Изделие: игрушка«Лошадка».
Домашние птицы. Работа с природными
материалами. Мозаика.Изделие: композиция
«Курочка из крупы»

13.11

14

Работа с бумагой и природным
материалом. Конструирование. Изделие:
«Петушок».

11.12

15

Строительство. Работа с бумагой.
Полуобъемная пластика. Изделие: проект
«Деревенский двор».
В доме. Работа с волокнистыми материалами.
Помпон. Изделие: композиция«Домовой».
Работа с различными материалами. Приемы
изготовленияизделий
из
яичной
скорлупы.Изделие:
«маска,
ѐлочные
игрушки из яиц».
Внутреннее
убранство
избы.
Работа

18.12

11

12

13

16
17

18

20.11

27.11

4.12

25.12
15.01

22.01

19
20

с пластичными
материалами
(пластилин,
глина). Лепка. Изделие: композиция
«Русская печь».
Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой.
Плетение. Изделие: «Коврик».
Внутреннее убранство избы. Работа с
картоном. Конструирование.Изделие: «стол и
скамья».

29.01
5.02

21

Народный костюм. Работа с волокнистыми
материалами и картоном.
Плетение.Изделие: композиция «Русская
красавица».

12.02

22

Народный костюм. Работа с бумагой.
Аппликационные работы.Изделие: «Костюмы
Ани и Вани».

19.02

23

Работа с ткаными материалами. Разметка
ткани по шаблону. Правила работы с
иглой, правила безопасности при шитье.
Изделие: «Кошелѐк».
Работа с ткаными материалами. Способы
оформление изделий вышивкой. Виды
швов и стежков.Изделия: «Тамбурные
стежки», «Салфетка».
Человек и вода – 3 часа
Рыболовство. Работа с волокнистыми
материалами. Изонить.
Изделие:композиция«Золотая рыбка».
Работа с бумагой. Аппликационные
работы.Изделие: «Аквариум».
Работа с бумагой и волокнистыми
материалами. Изделие: композиция
«Русалка».
Человек и воздух – 3 часа
Птица счастья. Работа с бумагой.
Складывание. Изделие: оригами «Птица
счастья».
Использование ветра. Работа с бумагой.
Моделирование. Изделие: «Ветряная
мельница».
Использование ветра. Работа
с фольгой.Изделие: «Флюгер».
Человек и информация – 3часа

26.02

24

25

26
27

28

29

30
31

5.03

12.03

19.03
2.04

9.04

16.04

23.04
7.05

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.
Изделие:композиция«Карта на глиняной

32

33

34

дощечке».
Способы поиска информации. Поиск
информации в Интернете.
Изделие:«Книжка-ширма».
Правила набора текста. Поиск информации
в Интернете. .Практическая работа:
«Ищем информацию в Интернете».
Заключительный урок – 1 час

14.05

21.05

28.05

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

