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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии во 2 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов (ФГОС) на 2021-

2022 гг. 

 Авторская программа «Технология, 1-4 классы» Н.И.Роговцевой, Н.В, 

Фрейтаг, Просвещение, 2017 год. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Роговцева Н.И., Богданова Н.В, 

Фрейтаг», авторы, изд-во «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа  рассчитана на 34 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения всего курса. 

Обучающийся научится:   

1.  воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека — создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в 

различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;   

2. называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.;  

3. организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: — с 

материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 



яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, 

нитками, фольгой; — с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, 

швейной иглой, шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), 

циркулем;   

4. соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия;   

5. различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы;   

6.  при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению;   

7. объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов.   

Обучающийся получит возможность:   

1. определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;   

2. называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;   

3. осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;   

4. познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения. 

3. Содержание программы  

Введение. Здравствуй, дорогой друг.  

Знакомство с новым учебником, его особенностями, тетрадью, героями. Как 

работать с учебником. Представление о мире природы и о предметном мире, созданном 

человеком. Представление о взаимодействии человека и окружающего мира. Трудовая 

деятельность людей в развитии общества.  

Человек и земля  

Земледелие. Посуда. Пластилин. Тестопластика. Народные промыслы: Хохлома. 

Городец. Дымка. Работа с текстильным материалом. Матрёшка. Конструирование. 

Мозаика. Полуобъёмная пластика. Помпон. Лепка. Плетение. Аппликационные работы. 

Шитьё. Вышивание.  

Человек и вода. 

Вода в жизни человека. Рыболовство. Изонить. Конструирование. Аппликация. 

Работа с бумагой. Складывание. Моделирование. Работа с фольгой.  

Человек и воздух. 

 Информация 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. Осваивать приём складывания изделий техникой оригами.  

Человек и информация. 

Рельефные работы. Работа с бумагой и картоном.  

 

Перечень практических работ и проектов по учебному предмету 

Темы проектов 

Проект №1 «Праздничный стол». 



Проект №2 «Деревенский двор». 

Проект №3 «Убранство избы». 

Проект №4 «Аквариум». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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план факт 

Раздел «Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником» 1ч   

1 02.09  Здравствуй, дорогой друг!. Знакомство с 
учебником 

  

Раздел « Человек и земля» 23ч.   
2 09.09  Земледелие.    

3 16.09  Посуда. Работа с пластилином.   

4 23.09  Работа с пластичными материалами (пластилин) 
Семейка грибов. 

ШУ П 

5 30.09  Работа с пластичными материалами 
(тестопластика) Игрушка из теста. 

  

6 07.10  Работа с пластичными материалами (глина или 

пластилин) Проект №1 «Праздничный стол». 

  

7 14.10  Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-
маше 

  

8 21.10  Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 
Аппликационные работы. 

  

9 28.10  Народные промыслы. Дымка. Работа с 
пластичными материалами (пластилин) 

  

10 11.11  Народные промыслы. Матрешка. Работа с 

текстильными материалами (апплицирование) 

  

11 18.11  Работа с пластичными материалами (пластилин). 
Рельефные работы. Деревня. 

  

12 25.11  Человек и лошадь. Работа с картоном. 
Конструирование 

  

13 02.12  Работа с природными материалами. Мозаика   

14 09.12  Работа с бумагой. Конструирование Проект №2 
«Деревенский двор». 

ШУ Н-Э 

15 16.12  Новый год. Новогодние игрушки   

16 23.12  Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 
пластика 

  

17 13.01  В доме. Работа с волокнистыми материалами. 
Помпон. 

  

18 20.01  Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами 
(пластилин, глина) Проект №3 «Убранство избы». 

ШУ Н-Э 

19 27.01  Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. 
Плетение 

  

20 03.02  Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. 
Конструирование 

  

21 10.02  Народный костюм. Работа с волокнистыми 
материалами и картоном. Плетение 

  

22 17.02  Народный костюм. Работа с бумагой.   



Аппликационные работы 

23 02.03  Работа с ткаными материалами. Шитье   

24 16.03  Работа с ткаными материалами. Шитье. Мягкая 
игрушка 

  

Раздел « Человек и вода» 3ч.   
25 30.03  Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. Золотая рыбка. 
  

26 06.04  Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 
Проект №4 «Аквариум». 

ШУ Н-Э 

27 13.04  Работа с бумагой. Аппликационные работы Проект 
«Аквариум.» 

  

Раздел « Человек и воздух» 3ч.   

28 20.04  Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание   

29 27.04  Использование ветра. Работа с бумагой. 
Моделирование 

ШУ П 

30 18.05  Использование ветра. Работа с фольгой.   

Раздел «Человек и информация» 4 ч   
31 21.05  Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.   

32 25.05  Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.   

33 26.05  Поиск информации в Интернете Мир животных.   

34 27.05  Поиск информации в Интернете. Мир растений.   

 

 


