
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.   
2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».  
3. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования).  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующие основные общеобразовательные программы, в 2019-
2020 учебном году».  

7. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 
год». 

8. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о рабочей программе учебного предмета, дисциплины (модуля), элективного учебного предмета, элективного курса 
предпрофильной подготовки, курса внеурочной деятельности, дополнительного образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

11. Образовательная программа ГБОУ СОШ №291 на 2019-2020 учебный год. 
12. Учебный план ГБОУ СОШ № 291 на 2019-2020 учебный год. 
13. Рабочая программа по технологии, разработанная на основе программы «Технология», авторы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  

Сборник программ «Школа России» 1-4 класс. Москва, Просвещение, 2011. 
 
 
 
 
 



Место курса в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным планом ГБОУ СОШ №291, рабочая программа составлена  из расчета: 
136 часов для обязательного изучения технологии на ступени начального  общего образования, из них во 2 классе 34  учебных часа из 
расчета 1 учебный час в неделю (34 часа). 
 
Цели курса: 

 приобретении личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и людям труда. 

 
Общая характеристика предмета: 
Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не 
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 
Результаты изучения курса: 
Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россию 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
 Принятие и усвоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный образ жизни. 

 
 
 



 
Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 
осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 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 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление  
с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  
 

Предметные результаты 
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 
 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 
 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
 
 



 
Формы образовательных технологий: 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 
 Технологии организации проектной деятельности; 
 Групповая работа 
 Современные информационные технологии 
 Технологии проблемно-диалогового общения. 

 
Содержание курса:  

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной деятельности человека начиная с 
древних времен и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена информация об основных профессиях и ремеслах, 
овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. 
Данный материал, по мнению авторов учебника «Технология. Человек, природа, техника», осуществляет предметную связь курса с историей 
России и изобразительным искусством, а также отражает один из культурологических аспектов обучения технологии во 2 классе. А главное 
— знакомство это происходит через призму практической деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» 
ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и многообразии. Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 
класса является наличие материала, позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной деятельности сначала под руководством учителя, а 
затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и 
формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или 
использование плана, предложенного в учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, ее презентация, анализ и оценка, т. е. 
приемов работы от замысла до презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования общих учебных навыков (алгоритма 
учебных действий), навыков самоконтроля и самооценки, способствует формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, 
взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, развивать универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в технологическую плоскость: 
1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 
2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — КАК (последовательность и технология 
выполнения) делать; 
3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над проектом; 
4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, профессиями и технологией труда в сферах: 
 человек и земля;  
 человек и воздух;  
 человек и вода;  
 человек и информация; 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 



Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе является то, что основные понятия предмета: 
наука технология, технологический процесс, инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила 
безопасности при работе и т. д. — представлены в комплекте не изолированно,а в целостной системе. И ребенок усваивает содержание 
учебного предмета в активной познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и учителем в 
классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, 
наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, 
результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в классе, школе. 
В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого картона, пластилина или глины, природных 
материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. Содержание этого предмета имеет практико-ориентированную направленность. 
Однако практическая деятельность является лишь средством развития социально значимых личностных качеств школьников, формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.. 
Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен на четыре основные части, которые выделены цветом: 
 «Земля» — земное пространство;  
 «Вода» — водное пространство;  
 «Воздух» — воздушное пространство; 
 «Информация» — информационное пространство. 
В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики: 

 название темы и постановка задачи; 
 краткое введение «Путешествуем во времени»; 
 основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания, формы и компоненты обучения); 
 практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 
 информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 
 выводы и обобщения «Подведем итоги»; 
 итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над проектом. В учебнике дано название проекта, 
определена форма работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта.  

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое выполнение технологии реализации и в то же 
время достаточная свобода творчества ученика.   

В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки навыков анализа и планирования работы, 
поэтому следует обсудить с ними все этапы работы, обратив внимание на те из них, выполнение которых требует от учеников наибольших 
усилий. После завершения работы следует проанализировать и оценить выполненное изделие. Все это поможет ребенку осознать важность 
своего труда, осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это послужит мотивацией к работе, будет 
способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, познавательных способностей и умения учиться. С этой же целью полезно 
предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он работал над изделием, что было особенно трудно, что 
получилось хорошо, а что не удалось. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. После определения цели требуется составить четкий, 
конкретный план работы.  В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под заголовком «План работы», приведен 
алгоритм его выполнения в фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать последовательность действий и распределять 



деятельность при групповой работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще всего это работа в группе, так как в данном случае 
она является наиболее продуктивной. Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет делать при выполнении 
плана, но и научить детей делать это самостоятельно. Разобрав план работы, можно приступать к его реализации, предварительно выбирая 
материалы, инструменты, повторить правила и приемы работы с материалами и инструментами. 

После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее презентацию. Такая работа способствует развитию речевых 
навыков учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, 
оформление работы для папки достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением и оценкой результатов работы. Презентация 
результатов проекта и его оценка являются обязательными компонентами проектной деятельности.  

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий развивается его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые 
практические умения и навыки. Кроме того, ребёнок учится подготавливать рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, 
слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия, доводить начатое до конца. Все это поможет в 
решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем использовать полученные знания и 
умения в реальной повседневной жизни. 

Для занятий на уроках по предмету «Технология» во 2 классе необходимы: 

материалы: тонкая цветная бумага; тонкий и толстый (гофрированный) картон; пластилин, глина; масса для моделирования; цветные нитки 
(мулине); тальк или крахмал; бисер; фольга; краски акварельные; клей ПВА; клейкая лента; 

инструменты: ножницы с закругленными концами лезвий; линейка 30 см (деревянная или пластмассовая); выдвижной резачок (острый 
перочинный нож); карандаш (М или ТМ); кисточки; стека (заостренная деревянная или пластмассовая палочка); прочная нитка для 
разрезания пластилина; клеенка (или плотная бумага); циркуль; шило. 

Общим материально выраженным итогом обучения во 2 классе станет презентация на последнем уроке папки достижений, которую 
учащиеся собирают на протяжении всего учебного года и где помещают созданные ими изделия или фотографии изделий, а также 
дополнительный материал, который находят самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 



 Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 
34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

№ 
п\п Название раздела 

1 класс 

(кол-во 
часов) 

2 класс 

(кол-во 
часов) 

3 класс 

(кол-во 
часов) 

4 класс 

(кол-во 
часов) 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 

2 Человек и земля 21 23 21 21 

3 Человек и вода 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 3 4 5 6 

ИТОГО 33 34 34 34 

 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 
 Технологии организации проектной деятельности; 
 Групповая работа 
 Современные информационные технологии 
 Технологии проблемно-диалогового общения. 
 Проекты – 3 штуки 
 Презентации, фотовыставки, выставка работ учащихся 

 
Практических работ – 24 часа.  Проектных работ -  3 часа. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология.// Учебник 2 класс. М: Просвещение. 2014. 

2. Роговцева Н.И. Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.. Технология.// Рабочая тетрадь: 2 класс. М: Просвещение. 2014 



 
Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

2 класс (34 часа), технология 
 

№ 
п/п 

Планируемая 
дата 

Тема урока 

1 02.09.2019-
06.09.2019 

Как работать с учебником. 

2 09.09.2019-
13.09.2019 

Земледелие. 

3 16.09.2019-
20.09.2019 

Виды посуды. Изделие: «Корзина с цветами». 

4 23.09.2019-
27.09.2019 

Работа с пластичными материалами Изделие: «Семейка грибов на поляне» (пластилин). 

5 30.09.2019-
04.10.2019 

Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин). Проект «Праздничный 
стол» 

6 07.10.2019-
11.10.2019 

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше Изделие: Миска «Золотая хохлома». 

7 14.10.2019-
18.10.2019 

Народные промыслы.  Городец. Работа с бумагой.  Изделие: «Разделочная доска». 

8 21.10.2019-
25.10.2019 

Народные промыслы. Дымка. Изделие: «Дымковская игрушка» 

9 04.11.2019-
08.11.2019 

Народные промыслы. Матрешка. Изделие: «Матрешка из картона и ткани» 

10 11.11.2019-
15.11.2019 

Рельефные работы Изделие: Пейзаж «Деревня» 



11 18.11.2019-
22.11.2019 

Человек и лошадь. Конструирование. Изделие: Игрушка «Лошадка» 

12 25.11.2019-
29.11.2019 

Домашние птицы. Работа с природными материалами. Изделие: Композиция «Курочка из 
крупы». 

13 02.12.2019-
06.12.2019 

Работа с бумагой. Конструирование. Проект «Деревенский двор» 

14 09.12.2019-
13.12.2019 

Строительство. Работа с бумагой. Полуобъёмная пластика. Изделие: «Изба» 

15 16.12.2019-
20.12.2019 

Работа с волокнистыми материалами. Изделие: «Помпон» 

16 23.12.2019-
27.12.2019 

Елочные игрушки из яиц. 

17 13.01.2020-
17.01.2020 

Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, глина). Лепка. 
Изделие: «Русская печь» 

18 20.01.2020-
24.01.2020 

Внутреннее убранство избы.  Плетение. Изделие: Коврик. 

19 27.01.2020-
31.01.2020 

Внутреннее убранство избы Конструирование.Изделие: «Стол и скамья» 

20 03.02.2020-
07.02.2020 

Народный костюм. Изделие: Композиция «Русская красавица». 

21 10.02.2020-
14.02.2020 

Работа с ткаными материалами. Изделие: «Кошелек» 

22 17.02.2020-
21.02.2020 

Рыболовство. Изонить. Изделие: «Золотая рыбка» 



23 24.02.2020-
28.02.2020 

Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие: «Аквариум» 

24 02.03.2020-
06.03.2020 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: Композиция «Русалка» 

25 09.03.2020-
13.03.3030 

Птица счастья. Складывание.Изделие: Оригами «Птица счастья» 

26 16.03.2020-
20.03.2020 

Использование ветра. Работа с фольгой. Изделие: «Флюгер» 

27 30.03.2020-
03.04.2020 

Ищем клад. Работа с пластичными материалами. Рельефные работы. Изделие: Композиция 
«Карта на глиняной дощечке» 

28 06.04.2020-
10.04.2020 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном Изделие: «Книжка-ширма». 

29 13.04.2020-
17.04.2020 

Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

30 20.04.2020-
24.04.2020 

Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

31 27.04.2020-
01.05.2020 

Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 

32 04.05.2020-
08.05.2020 

Выставка работ  

33 11.05.2020-
15.05.2020 

Подведение итогов  

34 18.05.2020-
22.05.2020 

Подведение итогов  

 



 
 


