
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 2-го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС начального общего образования, на основе авторской программы и с 

учетом Примерной программы начального общего образования. Программа рассчитана на  

34 часа,    1час в неделю. 

 

УМК:  

1.Программа «технология»,  Е. А. Лутцева и др. Москва «Просвещение» 2019г. 

2.Учебник: Технология 2 класс, Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева. Москва «Просвещение» 2020г. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

   -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, отражённых 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 учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

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 её и отбирать в соответствии с решаемой за-

дачей;                                                                                                                                                          

- 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 её 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 учёта 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 
подчинённого; 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (33 часа) 

№п\п                                       Содержание программного материала 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культура труда, 

самообслуживание 

1.1 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов  рукотворного мира. 

1.2 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира; гармония 

предметов и окружающей среды. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

1.3 Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1 Общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. 

2.2 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций. Название и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов. Умение  читать  инструкционную и 

технологическую  карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

2.3 Использование измерений и построений для решения практических задач. Чтение 

условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3 Конструирование и моделирование 

3.1 Общее представление о мире техники. Изделие, деталь изделия. Понятие  о 

конструкции изделия. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию. 

3.2 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям. 

4 Практика работы на компьютере 

4.1 Информация, её отбор и систематизация. Способ получения, хранения, 

переработки информации. Название основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

4.2 Работа с простыми информационными объектами, их преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

 

 

 

                                                      Тематический план 

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

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 



обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская. 7 

3 Конструкторская мастерская. 9 

4 Рукодельная мастерская. 9 

Итого                                                                                                                               35 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное календарно – тематическое планирование. 

       Дата № 

п/п 

№п/п в 

теме 

   Тема урока 

план   факт   

1 четверть 

Художественная мастерская (10 ч.) 

08.09  1 1 Что ты уже знаешь? 

15.09  2 2 Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

22.09  3 3 Какова роль цвета в композиции? 

29.09  4 4 Какие бывают цветочные композиции? 

06.10  5 5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

13.10  6 6 Что такое симметрия? 

20.10  7 7 Можно ли сгибать картон? Каким образом? 

27.10  8 8 Наши проекты. Африканская саванна. 

2 четверть 

10.11  9 9 Как плоское превратить в объемное? 

17.11  10 10 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская  (7 ч.) 

25.11  11 1 Что такое технологические операции и способы? 

 01.12  12 2 Что такое линейка и что она умеет? 

08.12  13 3  Что такое чертеж и как его прочитать? 

15.12  14 4 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

22.12  15 5 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки  

3 четверть 

12.01  16 6 Проверим себя. Можно ли без шаблона разметить круг? 

Конструкторская мастерская  (9 ч.) 

19.01  17 1 Какой секрет у подвижных игрушек? 

26.01  18 2 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

02.02  20 3  Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

09.02  21 4 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

16.02  22 5 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

02.03  23 6 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

09.03  24 7 Как машины помогают человеку? 

16.03  25 8 Поздравляем женщин и девочек. 

23.03  26 9 Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Макет города. Проверим себя. 

4 четверть Рукодельная мастерская   (8 ч.) 

06.04  27 1 Какие бывают ткани? 

13.04  28 2 Какие бывают нитки. Как они используются? Игла-

труженица. Что умеет игла? 

20.04  29 3 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

27.04 

04.05 

 30-31 4-5 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»?Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

11.05 

 

18.05 

 32-33 6-7 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим 

себя. Вышивка. Для чего она нужна? 

Промежуточная аттестация 

25.05  34 8 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим 



 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

Учебный 

период 

Проектно-исследовательская 

работа 

Промежуточная аттестация 

1 четверть 1  

2 четверть 1  

3 четверть 1  

4 четверть  1 

Итого: 3 1 

 

Класс Программа Методически

е 

рекомендаци

и, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/

КИМы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые материалы 

2 Программа 

«Технология» 

Е.А.Лутцева и др. 

Москва 

«Просвещение» 

2019г. 

. 

 

  Технология. 

Е.А.Лутцева 

Т.П.Зуева 

«Инфоурок» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


