


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена в соответствии с:

1 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

2 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ  №
9 «ЦО» г. Октябрьска Самарской области

3 Примерными программами начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещени; Рабочих программ: Технология. Рабочих программ 1-4 классы: пособия 
для учителей общеобразовательных. учреждений / Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. –
М.: Просвещение;

4 Положением о рабочей программе ОУ.

Рабочая программа по технологии рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 
недели).

По учебному плану для обучения на дому по технологии отводится 17 часов ( 0,5 ч)..Для 
прохождения программного материала в полном объеме (34 часа), согласно образовательной 
программе начального общего образования ГБОУ СОШ  № 9 «Ц О» г. Октябрьска Самарской 
области

, предусмотрено:

-объединение тем нескольких уроков в один без потери логики подачи материала и 
выполнения практических работ;

- самостоятельное изучение отдельных тем обучающимся с последующим комментарием 
(собеседованием) учителя.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Личностные

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера;

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 
ремесленных профессий;

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности 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.



Метапредметные

            Регулятивные:

   - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);

-учиться планировать практическую деятельность на уроке;

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи);

-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике);

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 
формы, чертежных инструментов);

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

          Познавательные:

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края;

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений
для открытия нового знания и умения;

-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

            Коммуникативные:

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия;

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира;

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе;

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;



-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 
размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности;

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических 
действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;

-  моделировать несложные изделия;

-уметь применять знания, полученные в 1 классе;

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 
деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану);

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 
волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 
пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком);

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 
разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из 
заготовки, формообразование, раскрой, сборка,

- отделка;

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии;

- выполнять задания по заполнению технологической карты;

- правильно и экономно расходовать материалы;

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, 
шилом и др.);

-знать и выполнять правила техники безопасности;

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей;

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 
технологической карте;

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 
своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, 
способах его выполнения, выстраивать

-цепочку своих практических действий;

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме.

УМК

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 2 класс.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Человек и земля ( 9 ч)

Народные промыслы: Золотая хохлома, Городецкая роспись, Дымковская игрушка, Аппликация из
природного материала.

.Практическая работа: «Наш дом»

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 
шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная 
утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 
проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия по иллюстрации.

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.

Профессии: печник, истопник.

Изделие: «Русская печь»

Проект: «Убранство избы»

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой 
ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения 
полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений.

Понятия: переплетение, основа, уток.

Изделие: «Коврик»

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 
мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление 
композиции «Убранство избы».

Изделие: «Стол и скамья»

Народный костюм (4 ч)

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 
проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, 
природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 
Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 
приёмов плетения в три нитки.

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.

Изделие: «Русская красавица»

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 
костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической 
карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону.

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 
иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.

Изделие: «Кошелёк»



Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 
инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных
стежков. Использование литературного текста для получения информации.

Понятие: пяльцы.

Профессии: пряха, вышивальщица.

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»

Человек и вода (3 ч)

Рыболовство (3 ч)

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый 
вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем 
месте.

Понятия: рыболовство, изонить.

Профессия: рыболов.

Изделие: композиция «Золотая рыбка».

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных 
материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными 
объектами.

Понятие: аквариум.

Изделие «Аквариум»

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 
сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 
изделия.

Понятия: русалка, сирена.

Изделие «Русалка»

Человек и воздух (3 ч)

Птица счастья (1 ч)

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 
складывание. Освоение техники оригами.

Понятия: оберег, оригами.

Изделие: «Птица счастья»

Использование ветра. (2 ч)

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 
мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.

Понятие: мельница.

Профессия: мельник.

Изделие: «Ветряная мельница»

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала 
– фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 
деталей при помощи скрепки.



Понятия: фольга, флюгер.

Изделие: «Флюгер»

Человек и информация (2 ч)

Книгопечатание (1 ч)

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление
разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по 
линейке.

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.

Изделие: «Книжка-ширма».

Поиск информации в Интернете (2 ч)

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете»

Тематическое  планирование

№/п Раздел Количество часов

1. Человек и земля 9 часов

2. Человек и вода 3 часа

3. Человек и воздух 3 часа

4. Человек  и информация 2 часа


