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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 
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освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем «Школа 

России» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы 

Предметная линия учебников системы «Школа России». Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций– М. : Просвещение, 2014. 

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

общеобразоват. Учреждений – М. : Просвещение, 2017. 

3.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь.: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений 2 класс– М. : Просвещение, 2018. 

 

 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета, 

являются: 

Интерактивный подход Костяком интерактивного подхода являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются учащимися. 

Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от 

обычных в том, что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Игровая технология Позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая 

его интересы, склонность, уровень подготовки по языку. 

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми 

впечатлениями, активизируют словарь, выполняют 

развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут 

быть разнообразными по своему назначению, содержанию, 

способам организации и проведения. 

Технология 

разноуровневого 

(дифференцированного) 

обучения 

Предполагает осуществление познавательной деятельности 

учащихся с учетом их индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов, поощряя их реализовать свой 

творческий потенциал. Создание и использование 

диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Расширяют рамки образовательного процесса, повышая его 

практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению 

познавательной активности.  

Технология использования компьютерных программ 

позволяет эффективно дополнить процесс обучения. 
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Технология 

тестирования 

Используется для контроля усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля, уровня 

сформировании навыков чтения и аудирования на 

определенном этапе обучения. Осуществление контроля с 

использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по английскому 

языку. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, 

требующие дополнительной проработки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 • качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов 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 ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

- Наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

- Наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту 

и внутренний смысл православного Богослужения; 
 

  Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
 Учащиеся научатся: 

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять 

простейшую классификацию рабочих машин; 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 

(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

 общее понятие о размножении растений черенками. 
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 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться 

ими;  

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы  

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

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

тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, 

угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 

формообразование, сборка, оформление; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем вовремя работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, 

способы соединения деталей); 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды 

ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 

научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с 

занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 

технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

Учащиеся получат возможности научиться: 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 

термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: 

виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать 

выступления своих товарищей, анализировать; 
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 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

 

Содержание тем учебного предмета «Технология» 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 

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), её использование в организации 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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 мате- 

риалов (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 неё. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
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графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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.).  

4. Работа с тканью. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, лекалу), выделение 

дета- лей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание), 

сборка деталей (ниточная), отделка изделия или его деталей (вышивка, аппликация и др.). 

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. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

 

 

Тематическое планирование 
  

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

Практика, 

контроль 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. Вводный инструктаж. 

    1ч.     

2 Художественная  мастерская.     11ч.              

3 Чертёжная мастерская.     8ч.      

4 Конструкторская   мастерская.     10ч.          

5 Рукодельная  мастерская.     4ч.      

 Итого:     34ч.      

  
Тематическое планирование 

По технологии 

Классы 2 

Учитель Родионова Т.А. 

Количество часов по учебному плану 

Всего  34     час; в неделю 1час 

Плановых контрольных работ  

Для предметов естественнонаучного цикла 

Плановых лабораторных работ, практических работ 

Планирование составлено на основе   учебно-методической системы «Школа России»   

Учебник «Технология». Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  Москва «Просвещение» 2017 г.                                                                               

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 2 класс (34ч) 
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№ Наименования разделов и тем Домашнее задание 
Дата по 

плану 
Дата по факту 

1. Здравствуй дорогой друг. Как  

работать с учебником. Вводный 

инструктаж . 

ИОТ 082 2013 г 

 03.09-07.09  

Художественная мастерская - 11ч. 

2. Что ты уже знаешь? Принести листья 

деревьев. 

10.09-14.09  

3. Зачем художнику  знать о 

цвете, форме и размере? 

Принести семена 

плодов и деревьев. 

17.09-21.09  

4. Какова роль цвета в 

композиции? 

Приготовить цветовой 

круг. 

24.09-28.09  

5. Какие бывают цветочные 

композиции? 

Сделать свою 

композицию. 

01.10-05.10  

6. Как увидеть белое изображение 

на белом фоне? 

Принести белую 

бумагу 

08.10-12.10  

7. Что такое симметрия? Как 

получить симметричные 

детали? 

Приготовить 

квадратные заготовки. 

15.10-19.10  

8. Можно ли сгибать картон? Как? Принести фигурки 

животных 

22.10-26.10  

9. Наши проекты. Африканская 

саванна. 

 06.11-09.11  

10. Как плоское превратить в 

объемное? 

Приготовить шаблон. 12.11-16.11  

11. Как согнуть картон по кривой 

линии? 

Найти рисунок 

дракона. 

19.11-23.11  

12. Проверим себя.  26.11-30.11  

Чертёжная мастерская 8ч. 

13. Что такое технологические 

операции и способы? 

Сделать шаблон 

лягушки. 

03.12-07.12  

14. Что такое линейка и что она 

умеет? 

Принести 

геометрические 

фигуры. 

10.12-14.12  

15 Что такое чертёж и как его 

прочитать? 

Принести открытку. 17.12-21.12  

16. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Сделать новогоднюю 

игрушку. 

24.12-28.12  

17. Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

Рассказ о старинных 

ремёслах. 

09.01-11.01  

18. Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 

Вырезать 

прямоугольники. 

14.01-18.01  

19. Можно ли без шаблона 

разметить круг. 

Принести циркуль. 21.01-25.01  

20 Проверим себя.  28.01-01.02  

Конструкторская мастерская 10ч. 

21 Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

Приготовить 

шаблоны. 

04.02-08.02  

22 Как из неподвижной игрушки Принести пазл. 11.02-15.02  
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сделать подвижную? 

23 День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? 

Сделать открытку 

папе. 

25.02-01.03  

24 Поздравляем женщин и 

девочек. 

Сделать открытку 

маме. 

04.03-07.03  

25 Еще один способ сделать 

игрушку подвижной 

Принести проволоку и 

толстую нитку 

11.03-15.03  

26 Что заставляет вращаться 

пропеллер? 

Рассказ о воздушном 

транспорте 

18.03-22.03  

27 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Изготовить макет 

самолета. 

25.03-29.03  

28  Как машины помогают 

человеку? 

Рассказ о 

спецтранспорте. 

01.04-05.04  

29 Что интересного в работе 

архитектора? Наши проекты. 

Создадим свой город. 

 08.04-12.04  

30 Проверим себя.  15.04-19.04  

Рукодельная мастерская 4ч. 

31 Какие бывают ткани? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

Принести ткань. 22.04-26.04  

32 Какие бывают нитки? Как они 

используются? Строчка косого 

стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Принести нитки. 06.05-10.05  

33 Как ткать превращается в 

изделие? Лекало. 

Сделать шаблон 

футляра. 

13.05-17.05  

34 Проверим себя.  20.05-24.05  

 

 

 

 

 

                           

 

  

 

 

 

 

 

 


