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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  технологии разработана на основе примерной программы по 

технологии, в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г., 

на основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология»  2011г., 

обеспечена учебниками Н.И.Роговцева «Технология.» 2класс М: Просвещение, 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 2012г. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 

портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  
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                                Содержание учебного курса 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание . 

              Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты . 

           Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 

круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на 

части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3. Конструирование . 

        Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Художественно-творческая деятельность . 
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Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, 

проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, 

танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид 

искусства. 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

Формы организации урока: 

 

- урок-экскурсия; 

- урок-исследование; 

- урок-практикум; 

 -моделирование; 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

–наблюдение, отбор и анализ информации; 

-слушание; 

-конструирование; 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Давайте познакомимся  2 

 Человек и земля  22 

 Человек и вода  2 

 Человек и воздух  2 

 Человек и информация  3 

 Заключительный урок  3 

Итого:  34 
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                                          Календарно – тематическое планирование  2класс 

Дата № урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

                                           Тема 

    Давайте познакомимся (2 часа) 

 1 

 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

 2 2 Экскурсия в лес. Природный материал. 

                        Человек и земля ( 22час) 

 3 1 Земледелие 

 4 2 Посуда из глины.  

 5 3 Корзина с цветами 

 6 4 Работа с природным материалом. Аппликация . 

 7 5 Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Семейка грибов на поляне 

 8 6 Хохлома. Работа с папье-маше 

 9 7 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластилином 

 10 8 Работа с пластилином.  Пейзаж «Деревня» 

 11 9 Домашние животные из пластилина 

 12 10 Проект «Деревенский двор» 

 13 11 Новый год. Ёлочные игрушки 

 14 12 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика. 

 15 13 Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). Лепка. 

 16 14  Работа с бумагой. Плетение коврика 

 17 15 Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Плетение. 

 18 16 Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

 19 17 Способы украшения народного костюма 

 20 18 Работа с ткаными материалами. Виды стежков 

 21 19 Виды стежков. Вышивка. 

 22 20 Способы пришивания пуговиц 

 23 21 Работа с ткаными материалами. Шитьё 

 24 22 Шитьё. Прихватка. 

    Человек и вода (2 час) 

 25 1 Проект «Аквариум». Составление проекта. 

 26 2 Проект «Аквариум». 

                Человек и воздух (2 час) 

 27 1 Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование  

 28 2 Работа с фольгой. Рисунок на фольге 

               Человек и информация (3 час) 

 29 1 Книгопечатание. Ремонт книг 

 30 2 Способы поиска информации. Поиск информации в 
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Интернете. 

 31 3 Правила набора текста. 

                Заключительный урок (3 часа) 

 32 1 Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 

классе?» 

 33 2 Оформление работ в папку  портфолио 

 34 3 Итоговый урок 

 

 




