


Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

курса технология для 2 классов общеобразовательных учреждений на основе 

Примерной программы начального общего образования,  авторской программы 

Е.А.Лутцевой , Т.П.Зуевой соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования и учебнику Е.А. Лутцевой,  

Т.П.Зуевой Технология 2 класс: В 2 ч. -М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 (ФГОС НОО); 

  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 11-п 0о 16.08.2021г.; 

 УМК «Школа России» Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология 2 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 учебный год, 

годового календарного графика на 2022-2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой, изд-во: М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

1. Для педагога: 

 учебник «Технология. 2 класс»; 

 поурочные разработки по курсу «Технология. 2 класс». 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Технология. 2 класс»; 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса: 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 



природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

— формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой  

саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения  

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

    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, отражѐнных 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.  Во 2  классе  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приѐмы,  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.  

2. В  программу  2-го  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

3. 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  

чѐтко  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. 

Методическая основа курса. 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 идѐт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути еѐ решения, выбрать один их 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  ребѐнка  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 приобретѐнных 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  приѐмы  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. 

 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

■ технологии работы с бумагой и картоном; 

■ технологии работы с пластичными материалами; 

■ технологии работы с природным материалом; 

■ технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами 

 



3.Конструирование и моделирование: 

 работа с конструктором; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

 работотехника 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и 

мира). 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, планирование трудового процесса.  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов.  Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы.  Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение).  Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты.  Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и 

взрослым. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении.  Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

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), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, 

циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, 

сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с 

опорой на неѐ. Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 



развѐртка, схема (их узнавание).  Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений, чертежа.  Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз.  

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы).  Изделие, 

деталь изделия (общее представление).  Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-  технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

др.).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
2 класс – 1 час в неделю, 29 недель, всего 29 час 

При одночасовом планировании уроков технологии в каждом классе для выполнения 

объѐмных изделий рекомендуется организовывать работу парами или малыми группами.  

 

 

Содержание обучения 
Рабочая программа по технологии для 2-х классов рассчитана на 29 ч (1 час в неделю, 

29 недель) 

Художественная мастерская (10 ч) 

- Что ты знаешь? Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. Изготовление изделий в 

технике оригами. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Что ты уже знаешь? 

Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и размер. 

Подборка семян по тону, по форме. Составление композиций по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян растений 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной выразительности – цветом. Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору близких по цвету и контрастных цветов. 

Использование цвета в картинах художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в качестве шаблона. Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми 

сочетаниями материалов.- Какие бывают цветочные композиции? Знакомство с видами 

композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Центр композиции. 

Композиции в работах художников. Упражнение по составлению разных видов 

композиций из листьев. Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по шаблону. 

Составление композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. Изготовление композиций разных видов 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Средства художественной 

выразительности. Светотень. Сравнение плоских и объѐмных геометрических форм. 

Упражнения по освоению приѐмов получения объѐмных форм из бумажного листа. 

Разметка нескольких одинаковых деталей по шаблону, придание объѐма деталям, 

наклеивание за фрагмент, точечно. Использование законов композиции. Составление 



композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный 

план работы из двух предложенных. Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных (и 

несимметричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами традиционного 

искусства, выполненного в технике симметричного вырезания. 

Разметка симметричных деталей складыванием заготовок в несколько слоѐв гармошкой, 

разметкой на глаз, наклеивание на фрагмент, точечно. Использование законов 

композиции. Составление композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. Можно ли сгибать 

картон? Как? 

Наши проекты. «Африканская саванна» 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки. Упражнения по 

выполнению биговки. Разметка деталей по шаблонам сложных форм. Выполнение 

биговки по сгибам деталей. Как плоское превратить в объѐмное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных животных. Получение 

объѐмных деталей путѐм надрезания и последующего складывания части детали. 

Упражнение по изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по половине 

шаблона. Закрепление умения выполнять биговку. Выбор правильных этапов плана из 

ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием вышеуказанного приѐма получения объѐма с 

разметкой по половине шаблона. Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению приѐма получения криволинейного сгиба. Закрепление 

умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине шаблона. 

Точечное наклеивание деталей. Составление собственного плана и его сравнение с 

данным в учебнике. Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине шаблона. 

Проверка знание и умений по теме. 

 

Чертежная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Знакомство с основными технологическими операциями ручной обработки 

материалов и способами их выполнения. Задание: подобрать технологические операции и 

способы их выполнения предложенным готовым изделиям. Знакомство с 

технологической картой. Самостоятельное составление плана работы. Складывание 

бумажных полосок пружинкой. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что 

такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка – чертѐжный инструмент». Функциональное назначение 

линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по 

линейке. Измерение сторон многоугольников. Контроль точности измерений по линейке. 

Подведение итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертѐж и как его 

прочитать? Введение понятия «чертѐж». Линии чертежа: основная, толстая, 

штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построение 

прямоугольника от одного прямого угла. Изготовление изделия по его чертежу. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей.  Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий с основой 



прямоугольной формы по их чертежам. Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. Знакомство 

с понятиями «ремесленник», «ремѐсла», названиями ряда ремѐсел. Ремѐсла родного края 

учеников. Полосок Знакомство с приѐмом разметки прямоугольника от двух прямых 

углов. Разметка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по разметке полосок из 

бумаги. Закрепление умения чтения чертежа. Плетение из бумажных полосок. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий с плетѐными 

деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Введение понятия «угольник – чертѐжный инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях прямоугольной 

формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения прямоугольника по 

угольнику. Упражнение в построении прямоугольник по угольнику. Контроль точности 

отложенных размеров по угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы с помощью угольника по их чертежам. Можно ли без шаблона разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль – чертѐжный инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение 

окружности циркулем. Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. 

Построение окружности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью 

циркуля и линейки. Упражнение в построении окружностей. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. Знакомство с чертежом круглой 

детали. Соотнесение детали и еѐ чертежа. Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из 

деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Конструкторская мастерская (9 ч) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Введение понятий «подвижное и неподвижное 

соединение деталей», «шарнир», «шило». Приѐмы безопасной работы шилом и его 

хранение. Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по принципу качения детали. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу 

качения детали. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Введение 

понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция» расширение знаний о 

шарнирном механизме. Пробные упражнения изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения. Ещѐ один 

способ сделать игрушку подвижной. Расширение знаний о шарнирном механизме. 

Пробные упражнения по изготовлению шарнирного механизма по принципу марионетки 

(игрушки «дергунчики»). Использование ранее освоенных способов разметки и соеди-

нения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий с шарнирным 



механизмом по принципу марионетки – «дергунчик». Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъѐмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов.Можно ли соединить детали 

без соединительных материалов?Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее 

представление об истории освоения неба человеком. Основные конструктивные части 

самолѐта. Разметка деталей по сетке. Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка 

конструкции в действии. Внесение коррективов.День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? Общее представление об истории вооружения армии России в 

разные времена. О профессиях женщин в современной российской армии. Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте.Как 

машины помогают человеку? Введение понятий «макет», «развѐртка».общее 

представление о видах транспорта трѐх сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. 

Назначение машин. Сборка модели по еѐ готовой развѐртке. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. Изготовление моделей машин по их развѐрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Представление о важности общения с родными и 

близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к праздникам, о способах передачи 

информации, об открытках, истории открытки. Повторение разборных и неразборных 

конструкций. По-лучение объѐма путѐм надрезания и выгибания части листа. Сравнение 

с ранее освоенным сходным приѐмом  (клювы). Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Составление плана работы. Работа по технологической карте.Что интересного в 

работе архитектора? 

Наши проекты. «Макет города». 

Проверим себя. Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование 

архитектором средств художественной выразительности. Познакомить с отдельными 

образцами зодчества. 

Проект «Макет города». Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы внутри 

групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов зданий, технологий их 

изготовления. Изготовление деталей деревьев, кустарников и  заборов складыванием 

заготовок. Работа с опорой на технологические карты. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Изготовление макета родного города или города мечты. 

Рукодельная мастерская (8 ч) 

- Какие бывают ткани? Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. 

Нетканые материалы (флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. 

Использование тканей, трикотажа, нетканых материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое 

соединение деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте.  Какие бывают нитки? Как они используются? Виды ниток: шѐлковые, мулине, 

швейные, пряжа. Их использование. Происхождение шерстяных ниток – пряжи. 

Изготовление пряжи – прядение. Отображение древнего ремесла прядения в картинах 

художников. Изготовление колец для помпона с помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона из пряжи. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте.Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?Виды натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, шѐлковые, льняные, шерстяные. Их происхождение. 

Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и продольное направление нитей 

тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера большую тканевую поверхность.Строчка косого стежка. Есть ли у 

неѐ «дочки»?Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение 

понятий «строчка», «стежок», правил пользования иглой и швейными булавками. 

Строчка косого стежка и еѐ варианты. Пробное выполнение строчки косого стежка и 



крестика. Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва – ткань для вышивания 

крестом.Как ткань превращается в изделие? Лекало. Введение понятия «лекало». 

Технологические операции изготовления изделий из ткани, их особенности. Особенности 

резания ткани и разметки деталей кроя по лекалу. Сравнение технологий изготовления 

изделий из разных материалов. Корректировка размера лекала в соответствии с размером 

предмета, для которого изготавливается футляр. Пришивание бусины. Соединение 

деталей кроя изученными строчками. Что узнали. Чему научились. Проверка знаний и 

умений за 2 класс 

Проекты 

 Наши проекты. «Африканская саванна». 

 Наши проекты. «Макет города». 

Проверочные работы 

 Проверим себя по разделу «Художественная мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Чертежная мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Конструкторская мастерская» 

 Проверим себя по разделу «Рукодельная мастерская» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Технология»  

на уровне начального общего образования 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты обучающегося 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 



Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 



Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблю-

дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

— отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 



—делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

 

Тематическое планирование  

 

№ Название раздела Кол-во часов 

по программе 

Кол-во 

часов 

сокращено 

Кол-во 

часов 

по плану 

1 Художественная мастерская 10ч. 0 10ч. 

2 Чертѐжная мастерская 7ч. 0 7ч. 

3 Конструкторская мастерская 8ч. 0 8ч. 

4 Рукодельная мастерская 7ч. 0 7ч. 

 Итого 29ч. 0 29ч. 

 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
 

- урок изучения новой темы с первичным еѐ закреплением;  

- урок закрепления темы и формирования умений на основе нового материала; 

Используются формы работы: индивидуальные, групповые, фронтальные, парные 

Методы: репродуктивные, частично-поисковый, проблемный, исследовательский, 

проектный); 

Средства обучения: Печатные, наглядные плоскостные (карты, магнитные доски, 

плакаты), демонстрационные (макеты, гербарии, модели, муляжи), электронные 

образовательные ресурсы, аудиовизуальные (слайды, видеофильмы) 

Используются технологии (здоровьесберегающие, проблемно-диалогического обучения, 

ИКТ) 

 

 

Формы контроля 

Виды контроля Формы контроля 

1. Текущий контроль 

1. Устный опрос 

2. Работа с карточками 

3. Письменная проверка 

4. Тестовые задания 

2. Итоговый контроль 

1. Практическая лабораторная работа 

2. Контрольная работа 

3. Тестовые задания 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются:  



- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приѐмов 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  ребѐнка  

на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Технология 

 

   Методические пособия  

1.Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

2.Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Учебник; 

4. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор  

Е.А. Лутцева 

5.Набор предметных картинок. 

6.Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD «Детская энциклопедия» 

CD «Волшебные превращения» 

Видеофильмы 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.  

Ксерокс 

 

 

КАЛЕДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (29ч.) 

№ 

Тема 

Художественная мастерская-9ч 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

план фа

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

 

Изготовление композиций из семян растений. 

1 14.09  

2 Какова роль цвета в композиции? 

Изготовление аппликаций, композиций с разными 

1 21.09  



цветовыми сочетаниями материалов. 

3 Какие бывают цветочные композиции? 

 

Изготовление композиций разных видов. 

1 28.09  

4 Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что 

такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Изготовление рельефных и симметричных композиций. 

 

 

1 5.10  

5 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

 

Изготовление композиций из симметричных бумажных 

деталей 

1 12.10  

6 Можно ли сгибать картон? Как согнуть картон по 

кривой линии? 

. 

 

1 19.10  

7 Наши проекты. Африканская саванна. 

 

1 26.10  

8 Как плоское превратить в объемное? 1 9.11  

9 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 1 16.11  

10 Чертѐжная мастерская – 7часов 
Что такое технологические операции и способы? 

Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 

1 23.11  

11 Что такое чертѐж и как его прочитать? 

 

1 30.11  

12 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник 

по угольнику 

 

1 07.12  

13 Можно ли без шаблона разметить круг? 

 

1 14.12  

14 Мастерская Деда мороза и Снегурочки.  

 

1 21.12  

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику 

 

1 11.01  

16 Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

1 18.01  

 Конструкторская мастерская – 8 часов    

17 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу марионетки – «дергунчик». 

1 25.01  

18 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). 

1 01.02  

19 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

Изготовление модели самолѐта. Сборка щелевым 

замком. 

1 8.02  

20 Как машины помогают человеку? 1 15.02  



Изготовление моделей машин по их развѐрткам. 

21 День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение 

в армии? Изготовление изделия на военную тематику 

(открытка со вставками) 

1 22.02  

22 Поздравляем женщин и девочек. 

Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику и 

других ранее освоенных знаний, и умений. 

1 01.03  

23 Что интересного в работе архитектора? 

                 Наши проекты.  

Изготовление макета родного города или города мечты.  

 

1 15.03 

05.04 

 

 

24 Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

1 12.04  

25 Рукодельная мастерская – 7 часов 

Какие бывают ткани? 

Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона). 

1 19.04  

 
26 Какие бывают нитки. Как они используются? 

Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

1 26.04  

27 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани 

на картонную основу. 

1 03.05  

28 Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 

Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

 

 

1 10.05  

29 Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

 

1 17.05  
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