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Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» во 2 классе составлена на основе
нормативных документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от
29.12.2012г.;
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;
 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»;
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
 Об утверждении и введении в действии федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с
изменениями и дополнениями 26.10.2010; 22.09.2011; 18.12.2012; от 29.12.2014
г.));
 Письмом Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» о
28.10.2015 г. № 08-1786,
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей»,
 Основной образовательной программой начального общего образования,
 Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы
«Технология» Н.И., Роговцева Н.В., Богданова Н.В Добромыслова,2011 года
издания
Рабочая
программа
по
технологии
соответствует
требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, учебному плану Лицея.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа ( 1 час в неделю)
Учебно-методический комплект:
название учебника «Технология» 2 класс
класс 2А
ФИО авторов: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Издательство: Москва«Просвещение»
год издания 2013
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе

традиционных народных промыслах и ремёслах, 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.
Выпускник получит возможность научиться:
–

уважительно относиться к труду людей;

–

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 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
Выпускник научится:
–

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать

доступные

декоративнохудожественным

в

обработке
и

материалы

конструктивным

свойствам

для
в

изделий
соответствии

по
с

поставленной задачей;
–

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
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–

применять

приёмы

рациональной

безопасной

работы

ручными

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);
–

выполнять символические действия моделирования и преобразования

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

отбирать

и

выстраивать

оптимальную

технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
–

соотносить

объёмную

конструкцию,

основанную

на

правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
–

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия
с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
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–

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой

информации;
–
простыми

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
информационными

объектами

(текстом,

рисунками,

доступными

электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
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Содержание учебного предмета, курса
2 класс
(34 часа)
Здравствуй, дорогой друг (1 час)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Человек и земля (23 часа)
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных культур.
Значение овощных культур для человека.Технология выращивания лука в домашних условиях.
Наблюдение за ростом растений и оформление записей о происходящих изменениях.
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и
оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы сохранения продуктов. Плетение
корзин.

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам.
Оформление композиции с использованием природного материала.
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов
работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями
пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда,
приготовленные из текста.
Изготовление изделий из пластичных материалов. Сравнение свойств солёного теста, глины и
пластилина. Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения
работы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского
растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие.
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой
росписи. Выполнение аппликации из бумаги.
Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской
игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином.
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи
матрёшек: семёновская, вятская, загорская, полховско-майдановская, авторская.
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений
работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых
оттенков пластилина.
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми.
Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадки.
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства
природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного
материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.
Изготовление объёмных изделий на основе развёртки.
История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года.
Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных
изделий по одной технологии. Художественный труд.
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды
построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы
(венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы.
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных
народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на
основе помпона. Работа с нитками и бумагой.
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Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье,
шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная
утварь и способы её использования. Сравнения русской печи с видами печей региона проживания.
Изготовление модели печи их пластичных материалов. Самостоятельное составление плана
изготовления по иллюстрации.
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой
ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок
бумаги. Выполнение разных видов переплетений.
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование
мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции
«Убранство избы».
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных
народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых
изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, свойства
и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с
нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити.
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского им женского
костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической
карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону.
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Виды ниток
и их назначение. Правила работы с иглой, правила техники безопасности при шитье.
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы,
инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных
стежков.
Человек и вода (3 часа)
Вода и её роль в жизни. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Изонить.
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок.
Человек и воздух (3 часа)
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание,
складывание. Освоение техники оригами.
Использование силы ветра человеком. Изготовление объёмной модели мельницы на основе
развёртки.
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Фольга. Свойства
фольги. Использование фольги.
Человек и информация (3 часа)
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги
для человека.
Оформление разных видов книг.
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.
Заключительный урок (1 час). Подведение итогов за год. Организация выставки изделий.
Презентация изделий. Выбор лучших работ.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Тема
Здравствуй,дорогой
друг!

Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и
информация
Заключительный
урок

Итого:

По рабочей программе
Кол-во часов
Кол-во к.р.
Кол-во л.р.
1
23
3
3
3
1
34
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