
Рабочая программа по технологии  для 2 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с 

изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.Авторской программы Лутцевой  Е. А. «Технология. 1-4 кл» 

4.Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 1. 

5.Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол № 4    от 04. 05. 2016г). 

С учетом:  

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 год) 

Учебник: Технология. 2 класс: учеб. для. общеобразоват. организаций/ Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.- 143 с. 

Планируемые результаты изучение предмета «Технология» во 2 классе 

 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на 

примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информационном пространстве ;   

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

• с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

• с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

• осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способом создания. 

Личностные результаты 

• объясняет свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

• уважительно относится к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• знает исторические традиции ремесел, положительно относится к труду людей ремесленных 

профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• формулирует  цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявляет  и формулирует  учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

•  планирует практическую деятельность на уроке; 



• под контролем учителя выполняет пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• предлагает из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работает совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществляет 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

• определяет  в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные  УУД 

• ищет  и отбирает необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

• осваивает  новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполняют  пробные  поисковые  упражнения; 

• преобразовывает  информацию (представляет  информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах); 

 

Коммуникативные УУД 

• слушает  учителя и одноклассников, высказывает свое мнение; 

• ведёт небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализирует изделия; 

• вступает  в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• выполняет предлагаемые задания в паре, группе. 

 

  

Содержание  

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч: 33 ч — 

в 1 классе (33 учебные недели), 35 часов во втором классе, по 34 ч — в 3—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе).  

1. Художественная мастерская. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. Какие бывают 

цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. Как можно 

сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

2. Чертежная мастерская. 

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. Как разметить 

прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

3. Конструкторская мастерская 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструирование из 

готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

4. Рукодельная мастерская 

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество часов. 

1 Художественная мастерская     10 

2 Чертежная мастерская 7 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

 

Приме

чания  

Дата проведения 

1 Что ты уже знаешь? 1  план факт 

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

3 Какова роль цвета в композиции? 1    

4 Какие бывают цветочные композиции? 1    

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1    

6 Что такое симметрия?  

Как получить симметричные детали? 

1    

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1    

8 Наши проекты. Африканская саванна 1    

9 Как  плоское превратить в объёмное? 1    

10 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя 1    

11 Что такое технологические операции и способы? 1    

12 Что такое линейка и что она умеет? 1    

13 Что такое чертёж и как его прочитать? 1    

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1    

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1    

16 Можно ли без шаблона  разметить круг? 1    

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя 1    

18 Какой секрет у по-движных игрушек?     

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1    

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1    

21 Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 1    

22 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

1    

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

1    

24 Как машины помогают человеку? 1    

25 Поздравляем женщин и девочек 1    

26-27 Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Макет города. Проверим себя 

2    

28 Какие бывают ткани? 1    

29 Какие бывают нитки? Как они используются? 1    

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1    

31 

32 

Строчка  косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1    

33 

 

Как ткань превращается в изделие? Лекало  

Проверим себя 

1    

34 

35 

Что узнали? Чему научились? 

Резерв  

2    

 

 

 

 

3 Конструкторская мастерская 

 

     10 

4 Рукодельная мастерская      8 

  Итого       35 


