
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 2 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ от 6 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021г. №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021г. №211);  

4) Авторской программы 2 класс: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Ши-

пилова в УМК «Перспектива. АО «Издательство «Просвещение», 2021г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

МОУ «Лицей № 53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, вклю-

ченными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образо-

вания и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы вос-

питания МОУ «Лицей №53». 

          Программа рассчитана на 34  ч. (1 час в неделю). Срок реализации 

программы – 1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; 

  развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; зна-

комство с современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; разви-

тие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по-

знания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира 



и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмыс-

ления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, лю-

бознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельно-

сти:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, пла-

нирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных за-

дач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретиче-

ские знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и дру-

гих школьных дисциплин;  

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности вы-

бранного способа и т. д.);  

  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освое-

ния приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукосни-

тельного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организа-

ции рабочего места;  

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различ-

ных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Практическая работа Проект 

1 Давайте зна-

комится! 

1   

2 Человек и 

земля 

23 Практическая работа 

№1:«Выращивание лука» 

Практические работы №2:  

«Съедобные и несъедобные гри-

бы», «Плоды лесные и садовые» 

Практическая работа № 3:  

«Домашние животные»  

Практическая работа № 4:  

«Наш дом». 

Проект «Праздничный стол» 

Проект «Деревенский двор» 

3 Человек и 

вода 

3  Проект «Аквариум» 

4 Человек и 

воздух 

3   

5 Человек и 

информация 

4  Проект «Мои достижения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во ча-

сов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Давайте знако-

мится! 

1 определять порядок вы-

полнения действий 

 

обобщать и система-

тизировать знания по 

курсу 1 класса 

Познавательные УУД: исполь-

зовать в активном словаре изу-

ченные понятия;   использовать 

приобретённую информацию при 

выполнении задания; анализиро-

вать структуру учебника, соотно-

сить задания учебника и рабочей 

тетради и обосновывать их 

назначение.   

Регулятивные УУД:  выполнять 

учебное действие в соответствии 

с планом;  распределять обязан-

ности для выполнения учебного 

задания;  выполнять учебное дей-

ствие, используя условный знак.  

Коммуникативные УУД: фор-

мулировать понятные для парт-

нёра высказывания; адекватно 

взаимодействовать в рамках 

учебного диалога; представлять 

результат деятельности группы. 

Проявлять:  

интерес и бережное от-

ношение к учебной 

книге; ответственность 

при выполнении учеб-

ного задания в рамках 

групповой деятельно-

сти; осознанный инте-

рес  к 

составлению рассказа 

об учебном комплекте 

«Технология». 

2 Человек и земля 23 воспринимать  предме-

ты  материальной  куль-

туры  как  продукт  

творческой  предметно-

преобразующей дея-

тельности человека - 

создателя и хранителя 

этнокультурного насле-

определять в своей 

деятельности элемен-

ты профессиональной 

деятельности челове-

ка; называть тради-

ционные для своего 

края народные про-

мыслы и ремесла;  

Познавательные УУД :  

проводить наблюдение и оформ-

лять его; определять значение но-

вых понятий и объяснять их 

смысл; различать профессии лю-

дей и обосновывать своё сужде-

ние; анализировать ситуацию, 

соотносить её с правилом и обос-

Проявлять:  

проявлять положитель-

ное отношение к труду 

людей разных профес-

сий; творческое отно-

шение к процессу со-

здания дневника 

наблюдений; проявлять 



дия (на примере народ-

ных  традиционных  ре-

месел  России) в раз-

личных  сферах на Зем-

ле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном про-

странстве;  называть ос-

новные виды професси-

ональной (ремесленни-

ческой) деятельности 

человека: гончар, пе-

карь, корзинщик, плот-

ник, резчик по дереву  

новывать своё мнение.  

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия по алгоритму.  

Коммуникативные УУД:  

 согласовывать разные мнения в 

рамках учебного диалога; строить 

речевое высказывание и обосно-

вывать своё суждение. 

бережное отношение к 

труду и к результатам.  

3 Человек и вода 3 организовывать  рабо-

чее место с помощью 

учителя для работы с 

материалами: бумагой, 

пластичными материа-

лами, природными ма-

териалами (крупами, 

яичной скорлупой, же-

лудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, ра-

кушки), тканью, ниткам, 

фольгой; с инструмен-

тами: ножницами, сте-

ки, швейной иглой, ши-

лом; с инструментами: 

челнок, пяльцы (выши-

вание), нож (для разре-

зания), циркуль, соблю-

дать правила безопас-

ной работы с инстру-

ментами при выполне-

нии изделия различать  

материалы  и  инстру-

менты; определять не-

обходимые  материалы  

осмыслить значи-

мость сохранения эт-

нокультурного 

наследия   России. 

познакомиться  с  ви-

дами  декоративно-

прикладного  искус-

ства    (хохломской  

росписью, Городец-

кой  росписью, дым-

ковской  игрушкой), 

их особенностями, 

историей  возникно-

вения  и развития, 

способом создания 

Познавательные УУД:  

применять знания о воде в жизни; 

объяснять назначение инстру-

ментов; определять значения но-

вых понятий; объяснять особен-

ности техник; использовать в ак-

тивном словаре новые понятия; 

объяснять различие между спо-

собами выполнения аппликации. 

Регулятивные УУД:  

выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью;  проверять 

задание и вносить коррективы. 

Коммуникативные УУД:  

формулировать понятные для 

партнёра высказывания; форму-

лировать адекватное высказыва-

ние при работе в паре; строить 

диалогическое высказывание; со-

гласовывать позиции и находить 

общее решение.    

Проявлять:  

проявлять положитель-

ное отношение к труду 

людей разных профес-

сий; творческое отно-

шение к процессу со-

здания дневника 

наблюдений; проявлять 

бережное отношение к 

труду и к результатам. 



и  инструменты  в зави-

симости от вида работы; 

при помощи  учителя  

проводить  анализ  про-

стейших  предметов бы-

та  по  используемому 

материалу, назначению; 

объяснять  значение по-

нятия «технология»,  

как процесс изготовле-

ния  изделия на основе 

эффективного исполь-

зования различных ма-

териалов 

4 Человек и воз-

дух 

3 выделять детали кон-

струкции, называть их 

форму и определять  

способ соединения; ана-

лизировать конструк-

цию изделия по рисун-

ку, фотографии, схеме и 

готовому образцу; из-

менять детали  кон-

струкции изделия для 

создания разных вари-

антов изделии; анализи-

ровать текстовый и 

слайдовый план изго-

товления изделия; изго-

тавливать конструкцию 

по слайдовому плану 

или заданным условиям. 

изменять конструк-

цию изделия и способ 

соединения деталей; 

создавать собствен-

ную конструкцию 

изделия по заданному 

образцу 

Познавательные УУД:  

использовать знания о ветре в 

практической деятельности; 

определять значение новых поня-

тий; определять и обосновывать 

возможности использования вет-

ра человеком; осуществлять по-

иск необходимой информации.  

Регулятивные УУД:  

выполнять учебное задание акку-

ратно, в соответствии с планом.  

Коммуникативные УУД:  

формулировать понятные для 

партнёра высказывания; форму-

лировать понятные диалогиче-

ские высказывания. 

Проявлять:  

Проявлять положитель-

ное отношение к труду 

людей разных профес-

сий; творческое отно-

шение к процессу со-

здания дневника 

наблюдений; проявлять 

бережное отношение к 

труду и к результатам 



 

 

5 Человек и ин-

формация 

4 восстанавливать и/ или 

составлять план после-

довательности выпол-

нения изделия по задан-

ному слайдовому и/или 

текстовому  плану; про-

водить  сравнение  по-

следовательности  вы-

полнения  разных  изде-

лий  и  находить  общие 

закономерности в их 

изготовлении; выделять 

этапы проектной дея-

тельности; определять 

задачи каждого этапа 

проектной деятельности 

под руководством учи-

теля; распределять роли 

при выполнении изде-

лия под руководством 

учителя; проводить 

оценку качества выпол-

нения изделия по задан-

ным критериям; 

определять задачи 

каждого этапа про-

ектной деятельности; 

ставить  цели,  само-

стоятельно  распре-

делять  роли  при  

выполнении  изделия,  

проводить  оценку 

качества выполнения 

изделия;  развивать 

навыки работы в кол-

лективе,  умения ра-

ботать в паре; приме-

нять на практике пра-

вила сотрудничества 

в коллективной дея-

тельности. 

Познавательные УУД:  

определять источники информа-

ции и обосновывать свои сужде-

ния; устанавливать процесс изго-

товления разметки изделия и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные УУД:  

выполнять самопроверку учебно-

го задания.  

Коммуникативные УУД:  

формулировать понятные выска-

зывания в рамках учебного диа-

лога, используя термины. 

Проявлять:  

проявлять положитель-

ное отношение к труду 

людей разных профес-

сий; творческое отно-

шение к процессу со-

здания дневника 

наблюдений; проявлять 

бережное от-ношение к 

труду и к результатам. 

 Итого 34     
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