
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 2Бкласса составлена на 

основе Федерального государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования и авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой, в 

соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 22 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования (в действующей 

редакции) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. 

№ 1897 и с изменениями на 31.12.2015 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

действующей редакции);  

- Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-

535/07; Приказ Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов и объектов, и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказании им при этом необходимую помощь»;  

- Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 19.12.2014г. при использовании учебно-методического 

комплекта: учебник «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой, Москва, 

Просвещение, 2016 г., рекомендованной Министерством Образования и Науки 

Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, базисного учебного плана общеобразовательного учреждения, 

реализуемого УМК «Школа России» 

 

 

Общая характеристика курса 

 

Цель изучения курса «Технология» - развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, 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. 



 

Задачи обучения: 

• Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использование компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет «Технология» является комплексным и интегрированным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными 

дисциплинами 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, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, а 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; 

• 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, 

повествование о ходе действий в построении плана деятельности; 

• с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 

 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основная интеграция – процесс творческой деятельности мастера, художника на 

всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов 

и технологии реализации замысла), 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. 

Программа «Технология» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. В программу включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащихся делают открытия новых знаний и 

умений для последующего выполнения изделий и проектов. Результатом учебной 

деятельности ребёнка становится изменение самого ученика, его развитие. 

Изготовление изделий не является целью урока. Изделия (проектная работа) 

лишь средство для решения конкретных учебных задач. Любое изготовляемое 

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. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Основные продуктивные методы – 

наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные 

исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации. 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 так, 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. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических 

и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 



На изучение предмета «Технология» во 2 классе в Федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения предметного содержания трудового обучения 

у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего 

образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- уметь работать с бумагой, пластилином, природным материалом, тканью; 

- вырезать ножницами, работать с иглой; 

- размечать по лекалу контуры деталей; 

- размещать на рабочем столе инструменты индивидуального пользования, 

приспособления; 

- выполнять правила безопасной работы; 

- уметь пользоваться приобретёнными знаниями в повседневной и практической 

жизни; 

- уметь оценить себя и товарища. 

 

Результаты изучения курса 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к чужому труду и его результатам, самооценка; 

• учебная и социальная мотивация. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



• учиться определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрациями 

учебника; 

• самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

• самостоятельно организовывать рабочее место; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для 

выявления оптимального решения проблемы; 

• выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнениясвоего задания. 

 

Познавательные УУД: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

• группировать предметы и их образцы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

• совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 



• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

• развивать навыки сотрудничества; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – своё или высказанное 

другим; 

• соблюдать правила гигиены труда; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

• общие навыки изученных видов материалов (природные, бумага, картон, 

ткань) и их свойства; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

• способы разметки по шаблону; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий; 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 



• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на технологическую карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от моделей. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, с опорой на технологическую карту; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т.п.); 

• соблюдения безопасных приёмов работы с материалами, инструментами; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• поиска нужной информации в Интернете. 

Форма организации образовательного процесса: 

Классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: здоровье-сбережения, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития критического мышления, личностно ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического общения, 

элементы технологии и групповой проектной деятельности, поэтапного 

формирования умственных действий и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: текущий контроль – в форме устного фронтального опроса, выставка 

готовых изделий (индивидуальных и коллективных)4 тематический контроль 

«Проверим себя» по окончанию каждого раздела; проектные работы. Оценка 

деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приёмов и операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности; 



• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

 

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

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); 

• о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

• новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

• свойства новых материалов (тесто). 

• новые свойства уже встречавшихся материалов. 

• новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной 

бумаги, линейки, на глаз, на просвет. 

• новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

• новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения. 

• приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 

• знать область применения и назначения, таких технических устройств, как 

компьютер, основные источники информации, назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

 

К концу второго класса учащиеся должны уметь: 

• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

• лепить способом вытягивания из целого куска. 

• вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

• вырезать из бумаги полоски на глаз. 

• обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

• плести разными способами из различных материалов. 

• вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

• самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка. 

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу. 



• контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу 

при использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных 

способов соединения. 

• владеть простейшими видами народных ремесел; 

• получать необходимую информацию, используя такие технические 

устройства, как компьютер. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016 (Школа России). 

 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2020 (Школа 

России). 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 

Тема, тип урока Кол-во 

часов 

 Раздел I.  Художественная мастерская (9 ч)  

1 Что ты уже знаешь?Закладка Мастер-бобёр 1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Аппликация«Орнамент из семян» 

1 

3 Какова роль цвета в композиции? Аппликация «Цветочная 

композиция» 

1 

4 Какие бывают цветочные композиции? Аппликация «Букет в 

вазе» 

1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне?Аппликация 

белоснежное очарование «Рыбка» 

1 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Композиция-симметрия «Колобок» 

1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

«Африканская саванна».  

1 

8 Как плоское превратить в объёмное? Открытка «Говорящий 

попугай» 

1 

9 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Открытка «Змей Горыныч» 

1 

 Раздел II. Чертёжная мастерская (8 ч)  

10 Что такое технологические операции и способы? Игрушки с 

пружинками «Лягушка» 

1 

11 Что такое линейка и что она умеет?  1 

12 Что такое чертёж и как его прочитать? Открытка-сюрприз 

«Котик» 

1 

13 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Аппликация с плетением «Рыбка» 

1 

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?  1 

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Блокнотик для записей «Новогодняя ёлочка» 

1 

16 Можно ли без шаблона разметить круг?  1 

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Игрушки из конусов «Ангел» 

1 

 Раздел Ш. Конструкторская мастерская (10 ч)  

18 Какой секрет у подвижных игрушек? Игрушки- 

качалки«Черепашка» 

1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную?Подвижная игрушка «Мышка» 

1 

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Подвижная 1 



игрушка «Зайчик» 

21 Что заставляет вращаться пропеллер? Объемная фигура 

«Пропеллер» 

1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? Объемная фигура «Самолёт» 

1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии?Поздравительная открытка «Танк» 

1 

24 Как машины помогают человеку? Макет автомобиля 1 

25 Поздравляем женщин и девочек. Поздравительная 

открытка «С 8 Марта!» 

1 

26 Что интересного в работе архитектора? Объемная 

композиция «Макет города». 

1 

27 Наши проекты. «Создадим свой город». Проверим себя.  1 

 Раздел IV. Рукодельная мастерская (7 ч)  

28 Какие бывают ткани? Аппликация «Одуванчик» 1 

29 Какие бывают нитки. Как они используются? Объемная 

фигура «Птичка-синичка» 

1 

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Подставка «Бабочка» 

1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?Поделка из 

ткани «Мешочек с сюрпризом» 

1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало Поделка из ткани 

«Футляр для мобильного телефона» 

1 

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя 1 

34 Что узнали, чему научились  1 

 


