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Рабочая программа по Технологииразработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта. Стандарты второго поколения. ШКОЛА РОССИИ. Роговцева 

Н.И., Аващенкова С.В. Технология.// Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России» 1-4 классы. М: Просвещение, 2012. 

 

УМК: 

-учебник:Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, В 1 ч. М.; Просвещение, 2015-16 г. 

 

1.Планируемые результаты освоения  предмета. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий 

России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, 

обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, 

электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный 

врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного 

цикла выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную 

практическую деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемым материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять 

этапы работы, заполнять технологическую карту. 

 

Учащийсяполучит возможность научится: 

1.Принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска 

средств её осуществления. 

2. Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использовать различные способы 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 и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладеть 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 

формах. 

7. Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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. 

9. Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Личностные результаты: 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. (23 ч) 
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Земледелие 1ч. 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание 

проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой 

росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы 

в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской 

печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление 

модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение 

нитей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными 

материалами. Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с 

природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 
 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч) 
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные 

работы). Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с 

различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 
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3.Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Часы   

1 Давайте познакомимся.  1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода. 3 

4 Человек и воздух.   3 

5 Человек и информация. 3 

6 Заключительный урок 1 

 Итого 34 
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4.Календарно-тематическое планирование  

34 часа (1 час  в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема уроков  

 

Кол-во 

часов план факт 

Давайте познакомимся – 1ч 

1   Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Техника 

безопасности. 

1 

Человек и земля -23 ч 

2    Земледелие. Практическая работа № 1. 

«Выращивание лука» 

1 

3   Посуда.Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». 1 

4   Работа с пластичными материалами (пластилин) 

Практическая работа № 2: 

«Семейка грибов на поляне»». 

1 

5   Игрушка из теста. 1 

6   Проект «Праздничный стол». 1 

7   Народные промыслы. Хохлома.   1 

8   Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

1 

9   Народные промыслы. Дымково. Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

1 

10   Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными 

материалами (апплицирование). 

1 

11   Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные 

работы. Деревня. 

1 

12   Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. 1 

13   Домашние птицы. Работа с природными материалами. 

Мозаика. 

1 

14   Проект «Деревенский двор». 1 

15   Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. 1 

16   Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 1 

17-18  

 

 В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. 2 
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19   Проект «Убранство избы». Русская печь 1 

20   Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 

Коврик 

1 

21   Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. 

Конструирование. 

Стол и скамья. 

1 

22   Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. 

1 

23   Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 1 

24   Работа с ткаными материалами. Шитье. 1 

Человек и вода - 3 ч 

25   Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Кошелек. 1 

26   Изонить. Золотая рыбка 1 

27   Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Русалка. 1 

Человек и воздух - 3 ч 

28   Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 1 

29   Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

Ветряная мельница 

1 

30   Использование ветра. Работа с фольгой. Флюгер 1 

Человек и информация -3 ч 

31    Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

1 

32    Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 1 

33    Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. 1 

34   Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 1 

 

 

 

 


