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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «технология» для 2 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г), Примерной Основной образовательной программы начального общего 

образования,  с использованием учебно-методического комплекта: Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, 

средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов 

деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов 

преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего 

результата деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и 

навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые 

материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна и 

проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 

определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, 

глазомера и мелкой моторики рук. 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов 

трудовой деятельности человека; 

  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 



 понимать исторические традиции ремѐсел, уважительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций ( с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертѐжных инструментов). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции о образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

 Содержание учебного предмета (35 часов). 



 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (9 часов). 

 Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремѐсла и ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние 

ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐнные в местах проживания людей. 

Технология выполнения их в работах во времена Средновековья и сегодня. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

 Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

  Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

  Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды  (общие представления). 

  Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

  Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

  Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление 

праздников. 

  Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

  Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных 

инструментов). 

  Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (13 часов). 

  Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на 



основе натурального сырья. Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным особенностям.  

  Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их название, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы в 

обращении с колющими и режущими инструментами. 

  Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей 

из заготовок, сборка изделий, отделка. 

  Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная, 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путѐм складывания. 

  Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

 Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вариант 

прямой строчки). 

 Конструирование и моделирование (8 часов). 

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объѐмных форм сгибанием. Виды соединений деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

 Транспортные средства, используемые в трѐх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделия из 

различных материалов: транспортных средств 

 По модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

Техника. Использование информационных технологий    (практика   работы   на  

компьютере) (4 часа). Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов 

на цифровых носителях по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  

Раздел, тема 

Кол-во 

часов План Факт 

 9ч  1 четверть  

   Художественная мастерская  

1.    Что ты уже знаешь? Композиция 

для изготовления закладки. 

1 

2.    Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? Композиция из природного 

материала 

1 

3.    Какова роль цвета в композиции? 

Цветочная композиция 

1 

4.    Какие бывают цветочные композиции? 

Букет в вазе 

1 

5.    Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Белоснежное очарование. 

1 

6.    Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Композиция-

симметрия 

1 

7.    Можно ли сгибать картон? Как? 

Африканская саванна 

1 

8.    Как плоское превратить в объемное? 

Говорящий попугай 

1 

9.    Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. Змей Горыныч 

1 

 7ч  2 четверть  

   Чертежная мастерская 1 

10.    Что такое технологические операции и 

способы? Игрушки с пружинками 

1 

11.    Что такое линейка и что она умеет? 

Открытка-сюрприз 

1 

12.    Что такое чертеж и как его прочитать? 

Открытка-сюрприз 

1 

13.    Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Аппликация с 

плетением 

1 

14.    Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Блокнотик для записей 

1 

15.    Можно ли без шаблона разметить круг? 

Узоры в круге 

1 

16.    Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Игрушки из конусов  Проверь себя 

1 

 11ч  3 четверть  



   Конструкторская мастерская  

17.    Какой секрет у подвижных игрушек? 

Игрушки-качалки 

1 

18.    Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Подвижные игрушки 

1 

19.    Ещѐ один способ сделать игрушку 

подвижной 

1 

20.    Что заставляет вращаться пропеллер? 

Пропеллер 

1 

21.    Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? Щелевой 

замок 

1 

22.    День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? 

Поздравительная открытка 

1 

23.    Как машины помогают человеку? Макет 

автомобиля 

1 

24.    Поздравляем женщин и девочек. 

Открытка к 8 марта 

1 

25.    Что интересного в работе архитектора? 

Создаем здание. 

1 

26.    Что интересного в работе архитектора? 

Проверим себя 

1 

27.    Наши проекты. Создадим свой город. 1 

 8 ч  4  четверть  

   Рукодельная мастерская 1 

28.    Какие бывают ткани? Одуванчик 1 

29.    Какие бывают нитки? Как они 

используются? Птичка из помпонов 

1 

30.    Что такое натуральные ткани? Каковы 

их свойства? Подставка 

1 

31.    Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»? 

1 

32.    Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»? Мешочек с сюрпризом 

1 

33.    Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

1 

34.    Как ткань превращается в изделие? 

Футляр для мобильного телефона. 

1 

35.    Проверь себя.  Что узнали и чему  

научились  во 2-м классе 

1 

 


