
 

 

 



Рабочая программа по предмету «Технология» во 2 классе разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
2. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

3.  Устава; МКОУ Кибьинской ООШ 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ 
Программа ориентирована на УМК «Школа России» авторской программы Н.И. Роговцевой и др. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

1.1 Личностные  результаты освоения обучающимися 2 класса предмета 

«Технология»: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

1.2Метапредметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета 

«Технология» : 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет)  информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Технология» 

предметной области «Технология», должны отражать: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества;  

-приобретение навыков самообслуживания;  усвоение правил техники безопасности; 

1.3 Предметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Технология»:  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся  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; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

– 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  



Обучающийся научится: 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

–изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся  научится: 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность  

-научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

1.3.1Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.3.2 Формирование ИКТ-компетентности 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  научится: 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного  

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  научится: 

Сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  научится: 

– использовать сменные носители (флэш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность 

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  научится: 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

 



1.4 В результате изучения предмета «Технология» у обучающихся 2 класса будут сформированы следующие УУД: 
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2. Содержание   учебного предмета «Технология» во 2 классе 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте  материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия;  проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 



Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы на компьютере   

Информация, ее отбор, анализ. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

 

 

                 

                              Тематическое планирование 2 класс 

№ Раздел, тема урока Количество часов 

Здравствуй, дорогой друг! 1 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником 1 

Человек и земля 23 

2 Земледелие 1 

3 Посуда.  Виды посуды. Изделие «Корзинка с цветами»  1 

4 Изделие «Семейка грибов на поляне » 1 

5 Изделие «Игрушка из теста» 1 

6 Проект «Праздничный стол» 1 

7 Народные промыслы. Изделие «Золотая хохлома» 1 

8 Изделие «Городецкая роспись» 1 

9 Изделие «Дымковская игрушка» 1 

10 Матрешка 1 

11 Урок-проект. Изделие-пейзаж «Деревня» 1 

12 Домашние животные и птицы.  Изделие «Лошадка» 1 

13 Аппликация из природного материала. Изделие «Курочка из 

крупы» 

1 

14 Проект «Деревенский двор» 1 



15 Новый год. Изделие «Елочные игрушки из яиц» 1 

16 Строительство. Изделие «Изба» 1 

17 В доме. Изделие «Домовой» 1 

18 Проект «Убранство избы». Изделие «Русская печь» 1 

19 Изделие «Коврик» 1 

20 Изделие «Стол и скамья» 1 

21-22 Народный костюм. Изделие «Русская красавица»  2 

23 Изделие «Кошелек» 1 

24 Изделие «Салфетка» 1 

Человек и вода 3 

25 Рыболовство. Изделие: композиция  «Золотая рыбка» 1 

26 Проект «Аквариум» 1 

27 Изделие «Русалка» 1 

Человек и воздух 3 

28 Изделие «Птица счастья» 1 

29 Изделие «Ветряная мельница» 1 

30 Изделие «Флюгер» 1 

Человек и информация 3 

31 Изделие «Книжка-ширма» 1 

32-33 Поиск информации в интернете. Способы поиска 

информации  

2 

Заключение 1 

34 Подведение итогов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. https://yandex.ru/search/?text=учи.ру&lr=213&clid=2309178&win=317- учи 

2. https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=230917

8&win=317 

3. https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%2

0портал%20www.prodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317 

4. http://www.e-osnova.ru/ 

5. http://nayrok.ru/ 

6. https://nsportal.ru/ 

7. https://infourok.ru/ 

8. http://pedsovet.su/ 

9. http://n-shkola.ru/ 

10. http://1-4.prosv.ru/ 

 

Литература 

1. Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе/ Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Добромыслова; Рос.академ. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение».– 2- 

2.  

3.  

4. изд.- М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  по предмету «Технология» во 2 классе 

 

Дата___________Класс_________ 

Фамилия, имя ______________________________________ 

 

Часть  А 

1. Технология – это: 

https://yandex.ru/search/?text=учи.ру&lr=213&clid=2309178&win=317-
https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=2309178&win=317
https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=2309178&win=317
https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%20портал%20www.prodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317
https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%20портал%20www.prodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317
http://www.e-osnova.ru/
http://nayrok.ru/
https://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://n-shkola.ru/
http://1-4.prosv.ru/


а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; 

б) глина; 

в) бумага; 

г) ножницы; 

д) цветной картон; 

е) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги  

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

4. При работе за компьютером делай перерыв: 

а)  через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением 

всех необходимых для его изготовления размеров?  

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертёж. 

7. Оригами – это… 

а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

8. Как можно размягчить пластилин?  

 а) горячей водой 

 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) стеки; 

б) посуда с водой; 

в) подкладная доска; 

г) ножницы. 

Часть  В 

10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

То, из чего изготавливают изделия, - это… 

 

То, чем работают, - это… 

 



 

11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

 

б) плотный,  плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 

 

в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

 

12. Подумай, о каком инструменте идёт речь? Напиши ответ______________________ 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

 

13. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 

 

14.Напиши пословицу о труде._______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ОТВЕТЫ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ 

к итоговой  контрольной работе  по технологии 

 

№ задания Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

1 Умение раскрывать понятие 

«технология». 

б) 1 

2 Умение перечислять 

материалы. 

б), в), д) 1 

3 Умение оценивать 

правильность поведения при 

работе с аппликацией из 

бумаги.  

а) 1 

4 Умение оценивать б) 1 



правильность поведения при 

работе за компьютером. 

5 Умение  раскрывать понятие 

«шаблон». 

в) 1 

6 Умение связывать понятие с 

его определением. 

в) 1 

7 Умение связывать понятие с 

его определением. 

б) 1 

8 Умение оценивать 

правильность поведения при 

подготовке пластилина к 

работе. 

б) 1 

9 Умение выбирать 

инструменты при работе с 

пластилином.  

а), в) 1 

10 Умение раскрывать понятие 

«материалы», 

«инструменты».  

материалы, 

инструменты 

1 

11 Умение определять 

материалы по их свойствам 

а) бумага 

б) картон 

в) пластилин 

1 

12 Умение называть предмет по 

его признакам.  

Ножницы 1 

13 Умение устанавливать 

правильную 

последовательность 

выполнения изделия в 

технике аппликации. 

Разметить детали по 

шаблону- 2 

Составить 

композицию- 1 

Вырезать детали-3 

Наклеить на фон-4 

1 

14 Знание пословиц о труде.  1 

Критерии оценивания работы 

 

Максимальный  14-13 б. – «5» 

Программный    12-8 б. – «4» 

Необходимый предметный  7 б.  – «3» 

Недостаточный  менее 7 баллов – «2» 

 

 


