
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 
Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.08.2022 № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом директора ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 72-ахд 

 

 

_________________ И.Т.Морарь 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ 
(базовый уровень) 

для  2 Б класса 

на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Учитель: Кудашкина Марина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 
Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.08.2022 № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом директора ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 72-ахд 

 

 

_________________ И.Т.Морарь 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ 
(базовый уровень) 

для  2 В класса 

на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Учитель: Маркив Ирина Богдановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  технологии для начальной школы (авторы 

Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» 1-4 классы: М.: издательство 

«Просвещение», 2015 г.) 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Технология 2 класс Базовый уровень/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  

М: Просвещение, 2019. / (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Технология 2 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по технологии направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 формирование чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 формирование уважительного отношения к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

 понимание исторических традиций ремесел, положительного отношения к труду 

людей ремесленных профессий. 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 формирование мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 формирование способности к оценке своей учебной деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 формирование знаний основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 формирование основ экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

 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 с учителем по совместно 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. 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 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. 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Содержание курса: 

Давайте познакомимся. (1ч)  
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. (21 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы её обработки. Значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, Материалы, используемые для изготовления 

различных видов посуды. Глина, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды 

различными способами. Виды посуда и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины. Назначение посуды. Способы хранения продуктов.  

Изделия «Корзина с цветами», «Семейка грибов на поляне», игрушка из теста. Создание 

проекта «Праздничный стол» 

Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами 

хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. 

Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Аппликация из бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня». 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону.  

Аппликация «Лошадка», мозаика «Курочка из крупы»  

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

природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Особенности 

деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике полу 

объёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 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.  

Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, конструирование из картона «Стол и 

скамья» Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструирование мебели из картона. Национальный костюм и особенности его украшения. 

Создание национального костюма.  

Работа с нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из ткани «Костюмы для Ани 

и Вани», шитье «Кошелек», вышивание салфетки. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный 

стежок. 

Человек и вода ( 3ч)  
Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». Изонить «Золотая 

рыбка», полуобъёмная аппликация «Русалка». 

Человек и воздух (3ч) 
Использование силы ветра человеком. Оригами «Птица счастья». Конструирование 

«Ветреная мельница», изготовление флюгера. 

Человек и информация (3ч) 
Изделие «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов (3ч) 
Выставка работ. 

 

Тематическое планирование по технологии 

2 класс (34 ч) 

Тематическое планирование по технологии для 2-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

• развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

• развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Тема раздела Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (1час) 

Как работать с учебником.  

 

 

 

 

 

Знакомятся с учебником, материалами и 

инструментами. 

Используют при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Определяют материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. 

Используют рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности при 

изготовлении изделия.  

Человек и земля  (21час) 

Деятельность человека на земле. 

«Выращивание лука». Виды посуды. 

Знакомство с техникой изготовления 

изделий – тестопластикой.  

Проекты «Праздничный стол», 

«Деревенский двор», «Убранство 

избы». 

Хохломская роспись как народный 

промысел, её особенности.  

Городецкая роспись как народный 

промысел, её особенности.  

Дымковская игрушка как народный 

промысел, её особенности.  

Выполнение деревенского пейзажа в 

технике рельефной картины.  

Создание движущейся конструкции.  

Аппликация из природного материала.  

Изготовление изделий из яичной 

скорлупы.  

Выполнение работы в технике 

полуобъёмной пластики. 

Изготовление помпона и игрушки на 

основе помпона. Изготовление модели 

ковра.  

 Освоение приёма плетения в три нити.  

Технология выполнения строчки косых 

стежков. Виды швов и стежков для 

вышивания. 

Знакомятся с информацией о земледелии, его значении 

в жизни человека. 

Осваивают технологию выращивания лука в 

домашних условиях.  

Проводят наблюдения, оформляют результаты.  

Осуществляют поиск необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается.  

Составляют по иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины.  

Самостоятельно планируют последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план.  

Соотносят размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. Составляют рассказ о грибах, правила 

поведения в лесу (на основе собственного опыта и 

наблюдений). 

Осваивать технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, солёного 

теста).  

Используют навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставят цель, составляют план, 

распределяют роли, проводят самооценку.  

Осуществляют поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла, используя 

материалы учебника и собственный опыт. 

 Осваивают технологию изготовления изделия «папье-

маше». 

Соотносят этапы изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома (с помощью 



 

 

 

учителя). 

Используют приёмы работы с бумагой и ножницами. 

Самостоятельно делают выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно – прикладного 

искусства, изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций.  

Наблюдают и выделяют особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры 

животных, людей, цветы). 

Сравнивают особенности хохломской и городецкой 

росписи.  

Организовывают рабочее место, соблюдают правила 

безопасного использования инструментов. 

Используют навыки работы с бумагой, раскроя 

деталей изделия по шаблону. 

Человек и вода (3часа) 

Изготовление изделия в технике –

изонить. Композиция «Золотая рыбка». 

Проект «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация «Русалка». 

 

Осуществляют поиск необходимой информации о 

воде, ее значение для развития жизни на земле, 

использовании воды человеком.  

Сравнивают информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делают выводы и обобщения. 

Составляют рассказ об аквариумах и аквариумных 

рыбках.  

Распределяются на группы, ставят цель, на основе 

слайдового плана учебника самостоятельно 

обсуждают план изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». Анализируют пункты 

плана, распределяют работу по их выполнению.  

Организовывают рабочее место, рационально 

размещают материалы и инструменты для 

аппликации.  

Определяют и отбирают природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и 

фактуре.  

Человек и воздух (3часа) 

Освоение техники оригами. «Птица 

счастья». 

Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развёртки. 

Изготовление изделия из фольги 

Находят информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных 

народов.  

Объясняют значение понятия «оберег», 

Осваивают способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание.  

Осваивают приём складывания изделий техникой 

оригами. Самостоятельно планируют свою работу.  

Составляют план изготовления изделия с опорой на 

слайдовый план учебника, контролируют и 

корректируют свою работу. 

Наблюдают за природными явлениями в воздушном 

пространстве.  

Осмысляют важность использования ветра человеком.  



Анализируют готовую модель, выбирают необходимые 

для её изготовления материалы и инструменты, 

определяют приёмы и способы изготовления.  

Организовывают рабочее место, соблюдают правила 

работы с ножницами.  

Человек и информация (3часа)  

Книгопечатание. Книжка-ширма 

Поиск информации в Интернете. 

 

 

 

Составляют рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике Иване 

Фёдорове.  

Делают выводы о значении книг для сохранения и 

передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя).  

Создают книжку-ширму. 

Отбирают, обобщают и используют на практике 

информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. 

Осваивают правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста.  

Исследуют возможности Интернета для поиска 

информации.  

Формулируют запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям.  

Находят информацию в Интернете с помощью 

взрослого. Используют свои знания для поиска в 

Интернете материалов для презентации своих 

изделий. 

Подведение итогов ( 3часа) Учатся использовать приобретенные знания и умения 

для творческой самореализации при оформлении 

своих работ, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

• - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

• -синхронная/асинхронная телеконференция; 

• - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 



 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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