
  1. 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» для  2 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№  373) 

3. Примерной основной образовательной программы начального  общего образования (одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Инзенская СШ № 1. 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений по технологии –Е.А.Лутцевой,Т.П.Зуевой «Программы по учебным 

предметам»,  М.:  «Просвещение»Учебник , 2021 г.  

 

Главной особенностью уроков по технологии является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – на 

предметно-практической деятельности, обеспечивающей включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности в 

их единстве: интеллектуального (прежде всего, абстрактное, конструктивное мышление и пространственное воображение), эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического, что создает условия для гармоничного развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

Целью данного предмета является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики 

трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Предмет «Технология» является опорным в проектировании 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

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

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения  



 учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекции и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотек 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
            В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета  «Технология» во 2 классе отводится 34 часа (1 

час в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Технология: 2 кл.: Учебник/ Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева– М.: «Просвещение»/Учебник», 2021 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

  объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

  объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

  самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 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. 

2.2. Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

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, образцов 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, чертежных 

инструментов (средством формирования этих действий служит технология продуктивно художественно-творческой деятельности); 

  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством формирования этих действий служит технология 

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, 

искусство. 

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 технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

  договариваться сообща; 

  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек  (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 



2.3. Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательской деятельности; 

знания о различных профессиях; элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных материалов; 

 рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным и водным транспортом; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя 

отверстиями); 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных) оптимальные и  

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

 анализировать информацию из словаря; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж; 

 создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя; 

 работать в малых группах. 

 

3. Содержание учебного предмета 

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 – своё или  

другое, высказанное в ходе обсуждения;  

•  Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,  

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  



Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции  и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности 

и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 



выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и  др.). Грамотное 

заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Художественная мастерская (10ч) 
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(7ч) 
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 (9ч) 

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 (8ч) 
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  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.         

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. 

 

 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Также используются другие формы:  экскурсии; интегрированные уроки; 

нестандартные формы (презентации, решение проектных задач, заочные путешествия, опыты, практические работы, исследования). 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на компьютере. 

 

                        Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Темы Количество часов  

1.  Художественная мастерская 10 

2.  Чертежная мастерская 7 



3.  Конструкторская мастерская 9 

4.  Рукодельная мастерская 8 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по  

плану      

по 

факту 

 Художественная мастерская(10ч.)    

1. Первичный инструктаж по ТБ на рабочем месте.  

 Что ты уже знаешь? Практическая работа. 

 7.09  

2. Зачем художнику знать о цвете,форме и размере? 1 14.09  

3. Какова роль цвета в композиции?Входной контроль. Выставка работ 1 21.09  

4. Какие бывают цветочные композиции? 1 28.09  

5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 5.10  

6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 19.10  

7. Можно ли сгибать картон? Как? 1 26.10  

8. Наши проекты. Африканская саванна 1 02.11  

9. Как плоское превратить в объемное? 1 09.11  

10. Как согнуть картон по кривой линии? Проверочная работа за 1 триместр( 

выставка работ) 

1 16.11  

 Чертежная мастерская(7ч.)    

11. Что такое технологические операции и способы? 1 30.11  

12. Что такое чертеж? Как разметить детали по чертежу? 1 7.12  

13. Как изготовить несколько одинаковых  прямоугольников? 1 14.12  



14. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 21.12  

15. Можно ли без шаблона разметить круг? 1 28.12  

16. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1 11.01  

17. Проверим себя. 1 18.01  

 Конструкторская мастерская (9ч.)    

18. Какой секрет у подвижных игрушек 1 25.01  

19. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 1.02  

20. Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

Практическая работа 

1 8.02  

21. Что заставляет вращаться пропеллер?Проверочная работа за 2 

триместр(выставка работ) 

1 15.02  

22. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 1.03  

23. День Защитника Отечества.Изменится ли вооружение в армии 1 8.03  

24. Как машины помогают человеку? 1 15.03  

25. Поздравляем женщин и девочек 1 22.03  

26. Что интересного в работе архитектора. Наши проекты .Создадим свой город. 

Проверим себя 

1 29.03  

 Рукодельная мастерская (8ч.)    

27. Какие бывают ткани? Каковы их свойства? 1 5.04  

28. Какие бывают нитки? Как они используются? 1 19.04  

29. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 26.04  

30 Проект 1 3.05  

31. Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 1 10.05  

32. Строчка косого стежка.   1 17.05  

33. Итоговый контроль (тест). 1 24.05  

34 Урок- обобщение 1   

 
 
 



 
 
                                                                 

   Целевые приоритеты воспитания  

 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1.Оценка результатов своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции).  

Осмысливание необходимости бережного отношения к окружающей природе, к труду мастеров.  

Осваивание умений договариваться и помогать друг другу в совместной работе. 

1-10 

2.Оценка результатов своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность). 

 Уважительное отношение к людям труда и результатам их труда.  

11-17 

3.Уважительное отношение к людям разного труда и результатам их труда, к защитникам Родины, к близким и 

пожилым людям, к соседям и др.  

Формирование умений работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять сотрудничество.  

Формирование представлений о важности общения с родными и близкими, о проявлении внимания, о 

поздравлениях к праздникам, о способах передачи информации. 

        18-26 

4.Воспитание уважительного отношения к труду мастеров.  

Формирование общего представления об истории вооружения армий России в разные времена, о профессиях 

женщин в современной российской армии.  

Осваивание умения договариваться и помогать друг другу в совместной работе. 

27-34 
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