
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии 
(Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций. М.: Просвещение, 2014), концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 
программы по технологии для начальной ступени образования.  

1. Нормативно – правовые документы, на основании которых составлена программа. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 –ФЗ. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
РФ от 06.10.2009, №373. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 

4. СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным 
в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 1993. 

5. Авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой (М.: Просвещение, 2016г.) 

6. Учебный план ЧОУ «ШКОЛЫ «СТУДИУМ» г. Санкт - Петербурга  на 2018 – 2019 учебный год. 

7. Годовой календарный учебный график ЧОУ «ШКОЛЫ «СТУДИУМ» на 2018 – 2019 учебный год. 

 

2. Цели и задачи 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный  компоненты. Курс «Технология»  
носит интегрированный характер. 



Цель курса: развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.



Задачами курса являются: 

• Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих способностей, 
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государст 

• Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 
взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов; 

• Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 
художественно-конструкторской деятельности; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 
мышления; 

• Воспитание экологически разумного отношения к природе, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию; 

• Овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

• Расширение и обогащение личного жизненно –практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности 
людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

I. Общая характеристика курса 

1. Содержание курса «Технология». 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  
музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  
материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  
взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  
восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  
источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность 
рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  
специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  



1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  
играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  технологические  операции,  способы  и  приёмы,  
знания  о материалах  и  конструкции,  так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для 
которых являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают 
открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  
изделия  не носит  случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  
последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  
содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  
последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 
исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  
программу внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  позволяют  закрепить  изученное,  
самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя 
положительный и качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 
Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей  
повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  
и  накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно 
идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить 
пути её решения, выбрать один из них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до 
получения качественного результата.  



Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  
предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  
учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  
очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией с 
последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  также  качественное  выполнение  
практических  и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  
на  открытие  и освоение  программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 
изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  
являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  решения  
конструкторско-технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа предложенного образца 
изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению,  стимулирующим  поиск  и  
самостоятельное  решение конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  
иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-
технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  
основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  
свои  результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических, 
конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и 
обсуждением художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную 
деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  
доли коллективных  работ,  особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  включаются  в  доступную 
элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  
ответственности, умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в активный познавательный и 
практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его 



назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  определении  рациональных  приёмов  и последовательности 
выполнения) допрактической реализации задуманного.  

 

2. Виды учебной деятельности учащихся:  

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 
создания;  

• моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  использования  и  области  
функционирования  предмета, техническим условиям)',  

•  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 
определение спектра  возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);  

• простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  окончательный  образ  объекта,  
определение особенностей  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  
или  целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 
характер.  

 

3. Ценностные ориентиры содержания курса. «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  
сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы:  

• с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 



• с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в 
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 
геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

• с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-
художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  
создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

• с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически  связных  
высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

• с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  
информации  из  деловых статей и текстов.  

 

4. Формы учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-исследование; 

• урок-практикум; 

• проект. 

 

5. Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного  обучения (создание 
проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов 
с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  

 

6. В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 



• работа в группах и парах; 

• коллективное решение проблемных вопросов; 

• индивидуальные задания. 

7. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

• качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);  

• уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  
конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  
процессе обсуждений и самореализации. 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принимать поставленную задачу, искать и отбирать необходимую 
информацию, находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, изготовлять изделие по 
заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения 
выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



 

 

Отметка «4» 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

                      Оценка выполнения практических работ 

Отметка «5» 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 



-  правильно выполнялись приемы труда,    самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-изделие изготовлено своевременно и с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-самостоятельность в работе была низкой; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 



-не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

II. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

III. Учебно-тематическое планирование по технологии, 2 класс. 

 

№ Содержание программного  

материала 

Кол-во  

часов 

Конструирование,  

моделирование 

Работа с тканью, 

нитками, пряжей 

Работа с 
бумагой, 
картоном 

Работа с 
природным 
материалом 

Проект 

1 Художественная мастерская 9   7 1 1 

2 Чертёжная мастерская 7 7     

3 Конструкторская мастерская 11 8  2  1 

4 Рукодельная мастерская 7  7    

 ИТОГО: 34 15 7 9 1 2 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 2 КЛАСС (34 ч) 

 

Художественная мастерская (9 часов)  

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? 
Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить 
несколько одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (11 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что 
заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется 
ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши  
проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть 
ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились? 

 

Учебно-методический комплект «Технология» (2 класс): 

• Сборник программ к комплекту учебников «Школа России»».  М.: Просвещение, 2014 

• Лутцева, Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник 2 класс: М.: Просвещение, 2014 г. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Рабочая тетрадь. Технология 2 класс: М.: Просвещение, 2014 г. 



• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Метод. пособие с поурочными разработками. 2 класс. М.: Просвещение 2013 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

   

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений  

–      объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    предметов  декоративно-прикладного    творчества,  
объяснять  своё    отношение  к  поступкам  одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и  обсуждать  
их;  

–    самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  возникающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  
обсуждения    наблюдаемых  

объектов,    результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера;  

–  в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  
другое, высказанное в ходе  обсуждения).  

Средством достижения  этих    результатов  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  нацеленные  на   2-ю  линию развития  –  умение  
определять  своё    отношение  к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  проблему  (в  ходе    анализа предъявляемых заданий, образ- цов  
изделий); –  учиться планировать  практическую деятельность на уроке;  

–  с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  



–  учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  
основе    продуктивных заданий в учебнике);  

–    работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  средства  (рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  
и  инструменты), осуществлять  контроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных 
инструментов).  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение  технологии  предметно-практической  творческой деятельности;  

–  определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем.  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение технологии оценки учебных успехов.  

Познавательные УУД 

 

–  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  использовать  пробно-поисковые практические    упражнения  
для    открытия  нового    знания  и умения;  

–  добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   и  в  предложенных  учителем  словарях  и  
энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    для      этого   предусмотрен  словарь терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Средством  формирования    этих    действий  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  нацеленные  на   1-ю   линию развития  – 
чувствовать мир  технических достижений.  

Коммуникативные УУД 

 

–    донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и    письменной    речи      (на    уровне    одного   предложения  или 
небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  



–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  

Средством  формирования  этих    действий  служит  соблюдение технологии  продуктивной  художественно-творческой деятельности;  

–  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Средством  формирования    этих      действий  служит  организация работы в малых группах.  

Предметные 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. Самообслуживание. 

 

Учащийся будет знать о: 

  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, эстетическая выразительность- симметрия , 
асимметрия); 

 гармония предметов и окружающей среды; 

 профессия мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые 
правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 



 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские0 в самостоятельной интеллектуальной 
и практической деятельности. 

 

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

   виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных инструментов; 

 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, угольник) 

 Учащийся будет уметь 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

 3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

 неподижный и подвижный способ соединения деталей; 



 отличие макета от модели.  

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертеже или эскизу 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу 2 класса  
К концу второго года обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

значение осенних и весенних видов работ для человека; 

современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с учетом региональных особенностей); 

область применения и назначение инструментов: карандаша 2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

область применения и назначение приспособлений: шаблона, подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

выполнять инструкцию под руководством учителя; 

организовывать рабочее место; 

обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить результаты деятельности с образцом под руководством 

учителя; 

получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 



изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих листьев, цветущих растений, стеблей, семян и плодов 

растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с добавлением других материалов; 

осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

поиска и применения информации для решения различных задач; 

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных и текстильных материалов; 

осуществления сотрудничества в совместной работе. 

Учебно-методический комплект. Технология 

 

Программы:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : Просвещение, 2018 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2017 

4.  

Учебно-методические пособия для учителя:  



Основная литература:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2017 

Дополнительная литература: 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. М., Варсон – 2018  

Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2017 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2018. 

Дидактические материалы: 

• литературные произведения; 

• шаблоны, трафареты; 

• набор иллюстраций; 

• образцы изделий; 

• инструменты, материалы; 

• дидактические игры; 

Технические средства обучения: 

• Учебные столы. 

• Магнитная доска.  



• Магнитофон. 

• Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии 2 класс 

  

 



№ п/п 
Дата 

проведения 
Кол-во часов 

Тема 

Характеристика 
видов 

деятельности 

учащихся 

Страницы 
учебника 

Страницы других 

пособий 

 план факт      

Художественная мастерская (9ч)  

1 

 

 1 Что ты уже 
знаешь? 

Изготовление 
изделий в  

технике оригами. 

Организовывать 
рабочее место; 
узнавать и 
называть 
материалы; 
применять ранее 
изученное; 
анализировать 
образцы изделий; 
отбирать 
необходимые 
материалы; 
изготавливать 
изделие с опорой 
на готовый план, 
рисунки; 
оценивать 
результат своей 
деятельности; 
обобщать то 
новое, что 
освоено. 

 с.6-9 

 

РТ с.3 

Приложение с. 2 



2   1 Зачем художнику 
знать о тоне, 
форме и размере?  

Изготовление 
композиций из 
семян растений. 

Организовывать 
рабочее место; 
наблюдать и 
сравнивать 
природные 
материалы по 
форме и тону; 
анализировать 
образцы изделий 
по памятке; 
осуществлять 
контроль по 
шаблону; 
классифицировать 
семена по тону, 
по форме; 
составлять план и 
работать по нему; 
отбирать 
необходимые 
материалы; 
изготавливать 
изделие с опорой 
на готовый план,  
оценивать 
результат своей 
деятельности. 

с.10-13 

 

РТс.5 

Приложение с. 35 

3   1 Какова роль цвета 
в композиции? 
Изготовление 

Организовывать 
рабочее место; 
наблюдать и 
сравнивать 

с.14-17 
 

РТс.4 

Приложение с. 
2,34 



аппликаций. различные 
цветосочетания; 
анализировать 
образцы изделий; 
понимать 
поставленную 
цель; открывать 
новые знания и 
умения; 
составлять план и 
работать по нему; 
отбирать 
необходимые 
материалы; 
изготавливать 
изделие с опорой 
на готовый план; 
осуществлять 
контроль по 
шаблону; 
оценивать 
результат своей 
деятельности; 
искать 
дополнительную 
информацию в 
разных 
источниках; 
бережно 
относиться к 
окружающей 

4   1 Какие бывают 
цветочные 
композиции? 

с.18-21 

 

РТс.5 

Приложение с. 2 

5   1 Как увидеть белое 
изображение на 
белом фоне? 

Изготовление 
рельефных 
композиций из 
белой бумаги. 

с.22-25 

 

РТс.6 

Приложение с. 3 

6   1 Что такое 
симметрия? 

с.26-29 РТс.7 

Приложение с. 35 



природе. 

7   1 Можно ли сгибать 
картон? Как? 
Наши проекты 
«Африканская 
саванна». 

Соотносить 
картонные 
изображения 
животных и их 
шаблоны; 
анализировать 
образцы изделий; 
понимать 
поставленную 
цель; отбирать 
необходимые 
материалы; 
составлять план и 
работать по нему; 
проверять 
изделие в 
действии, 
корректировать 
при 
необходимости 
его конструкцию; 
искать ответы в 
учебнике. 

с.30-31 

 

РТ с.8 

Приложение с. 6-7 

8   1 Как плоское 
превратить в 
объёмное? 

с.34-35 

 

РТс.8 

Приложение с. 
10,38 

9   1 Как согнуть картон 
по кривой линии? 
Проверим себя. 

с.38-42 

 

РТс.9 

Приложение с. 
10,39 

 

10   1 Что такое 
технологические 
операции и 
способы?  

  Использовать 
ранее изученное: 
разметка по 
шаблону, резание 
ножницами, 

с.44-47 

 

РТс.11 

Приложение с. 
11,42 



складывание, 
наклеивание; 
анализировать 
образцы изделий; 
понимать 
поставленную 
цель; 
организовывать 
рабочее место; 
находить сходства 
и различия 
изделий; делать 
выводы; 
выполнять работу 
по 
технологической 
карте  оценивать 
результат своей 
деятельности; 
обобщать то 
новое, что 
освоено. 

11  

 

 1 Что такое линейка 
и что она умеет? 

Организовывать 
рабочее место; 
отбирать 
необходимые 
материалы; 
сравнивать 
конструктивные 
особенности 
схожих изделий и 

с.48-49 

 

РТс.12 

 



технологии их 
изготовления; 
осваивать умение 
работать 
линейкой; 
сравнивать 
результаты 
измерений; 
осуществлять 
контроль по 
линейке;  
оценивать 
результат своей 
деятельности 
(точность 
измерений); 
обобщать то 
новое, что 
освоено. 

12   1 Что такое чертеж 
и как его 
прочитать? 

Анализировать 
образцы изделий 
по памятке; 
понимать 
поставленную 
цель; 
организовывать 
рабочее место; 
осуществлять 
контроль по 
шаблону; 

с.50-53 

 

РТс.13 

Приложение с. 14 

13   1 Как изготовить 
несколько 
одинаковых 
прямоугольников? 

с.54-57 

 

РТс.14 

Приложение с. 14 

14   1 Можно ли 
разметить 
прямоугольник по 

с.58-61 

 

РТс.15 

Приложение с. 15 



угольнику? отбирать 
необходимые 
материалы для 
изделий; 
сравнивать 
изделия и их 
чертежи; отделять 
известное от 
неизвестного; 
открывать новые 
знания и умения, 
решать 
конструкторско-
технологические 
задачи через 
наблюдения, 
сравнения, 
рассуждения и 
пробные 
упражнения; 
осваивать умение 
читать чертежи и 
выполнять по ним 
разметку деталей; 
выполнять работу 
по 
технологической 
карте; 
осуществлять 
контроль по 
линейке, 

15   1 Можно ли без 
шаблона 
разметить круг? 

с.62-65 РТс.15Приложение 
с. 42 

16   1 Мастерская Деда 
Мороза и 
Снегурочки. 
Проверим себя. 

с.66-70 

 

РТс.16-18 

Приложение с. 18 



угольнику, 
циркулю; 
оценивать 
результат своей 
деятельности; 
искать 
дополнительную 
информацию в 
разных 
источниках; 
осваивать умение 
обсуждать  и 
оценивать свои 
знания. 

Конструкторская мастерская (11ч) 

17   1 Какой секрет у 
подвижных 
игрушек? 

Анализировать 
образцы изделий 
по памятке; 
понимать 
поставленную 
цель; 
организовывать 
рабочее место; 
осуществлять 
контроль по 
линейке, 
угольнику, 
циркулю; 
классифицировать 
изделия и 

с.72-75 

 

РТс.19 

Приложение с. 18-
19 

18   1 Как из 
неподвижной 
игрушки сделать 
подвижную? 

с.76-79 

 

РТс.20 

Приложение с. 
22,43 

19   1 Ещё один способ 
сделать игрушку 
подвижной. 

с.80-81 Приложение с. 22 

20   1 Что заставляет 
вращаться винт-

с.82-85 

 

 



пропеллер? машины; отделять 
известное от 
неизвестного;  
решать 
конструкторско-
технологические 
задачи через 
наблюдения, 
сравнения, 
рассуждения, 
пробные 
упражнения и 
испытания; 
делать выводы; 
составлять план и 
работать по нему; 
осуществлять 
контроль по 
линейке, 
угольнику, 
циркулю; 
оценивать 
результат своей 
деятельности; 
искать 
дополнительную 
информацию в 
разных 
источниках; 
уважительно 
относиться к 

21-22   2 Можно ли 
соединить детали 
без 
соединительных 
материалов? 

с.86-89 РТс.21 

Приложение с. 47 

23   1 День защитника 
Отечества.  

Изменяется ли 
вооружение в 
армии? 

с. 90-93 РТс.22                      
Приложение с.23                                                                                                                                           

24   1 Как машины 
помогают 
человеку? 

с. 94-97 РТс.24 

Приложение с. 26 

25   1 Поздравляем 
женщин и 
девочек. 

с. 98-101 Приложение с. 26 



людям разного 
труда и 
результатам их 
труда. 

26-27  

 

 

 2 Что интересного в 
работе  

архитектора? 
Наши проекты: 
«Создадим свой 
город». Проверим 
себя. 

Организовывать 
рабочее место; 
отбирать 
необходи-мые 
материалы для 
изделия; 
осваивать умение 
использовать 
ранее 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
работе; 
сравнивать 
конструктивные и 
декоративные 
особенности 
зданий разных по 
времени и 
функциональному 
назначению; 
обсуждать 
изделие; 
выполнять работу 
по 
технологической 
карте; оценивать 

с. 102-108 РТ с.23 

Приложение с. 26-
27 



результат своей 
деятельности; 
организовывать 
рабочее место;  
осваивать умение 
обсуждать  и 
оценивать свои 
знания, искать 
ответы в 
учебнике. 

Рукодельная мастерская (7ч) 

28  

 

 1 Какие бывают 
ткани? 

Анализировать 
образцы изделий 
по памятке; 
организовывать 
рабочее место 
для работы с 
текстилем; 

Наблюдать и 
сравнивать ткань, 
нитки, пряжу; 
классифицировать 
изучаемые 
материалы; 
открывать новые 
знания и умения, 
решать 
конструкторско-
технологические 
задачи через 

с. 110-113 РТс.25 

Приложение с. 30 

29   1 Какие бывают 
нитки. Как они 
используются? 

с. 114-117 Приложение с. 30 

30   1 Что такое 
натуральные 
ткани? Каковы их 
свойства? 

с. 118-121 РТс.26 

Приложение с. 31 

31-32   2 Строчка косого 
стежка. Есть ли у 
неё «дочки»? 

с. 122-125 РТс.27 

Приложение с. 31 

33   1 Как ткань 
превращается в 
изделие? Лекало. 

с. 126-130 РТс.28-29 

Приложение с. 
34,46 



Проверим себя. наблюдения, 
обсуждения, 
исследование; 
выполнять работу 
по 
технологической 
карте; оценивать 
результат своей 
деятельности; 
искать 
дополнительную 
информацию в 
разных 
источниках; 
уважительно 
относиться к 
труду мастеров. 

34   1 Что узнали, чему 
научились? 

Учиться 
использовать 
освоенные знания 
и умения для 
решения 
предложенных 
задач. 

с.131-132     РТс.30 

 

 


