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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Технология» для начального общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего 

образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 авторской программы  Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 1-4 классы. М., Просвещение, 2014 

Место предмета в учебном плане 

          Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

 

Специфика предмета 

Изучение технологии осуществляется на базовом уровне, так как в 

начальной школе отсутствуют программы профильного обучения. 

 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  

предусмотрено изучение технологии во 2 классе в объеме – 34 часа в год (из 

расчета 1 час в неделю). 

Используемый УМК 

          УМК «Школа России», учебник Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

Москва «Просвещение», 2015 г. 

 

II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 2 класса 

начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем 

месте; 
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 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы указаниям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных 

источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и 

пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в 

собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять. поиск и отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять 

взаимопомощь; 
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 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их 

излагать;  

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:     

 самостоятельно организовывать элементарную творческую 

деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей его 

реализации, воплощение, защита. 
 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 

К концу второго класса учащиеся узнают: 

 простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, 

рисунок, схема);  

 способ  использования линейки как чертежно-измерительного 

инструмента, для выполнения построений и разметки деталей на 

плоскости;  

 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с 

помощью линейки; 

 что такое развертка объемного изделия (общее представление), 

способ получения развертки
1
; 

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, 

чертежах и эскизах разверток;   

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по 

половине и % формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании 

композиции в изделии для передачи замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и 

способом продергивания нити; 

  как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с 

полотняным переплетением нитей; 

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

  о технологических и декоративно-художественных различиях 

аппликации и мозаики, способах их выполнения;   
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 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее 

основных образах. 

Учащиеся научатся:  

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный 

инструмент для выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

  читать технический рисунок и схему с учетом условных 

обозначений и выполнять по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения 

условных обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги 

способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться 

специальной палочкой и стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из 

различных материалов; 

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани 

детали простой формы;  

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и 

природных материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по 

образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в 

соответствии с его назначением. 

Учащиеся получат возможность узнать: 

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять 

свои конструктивные и декоративные свойства в результате 

соответствующей обработки (намачивания, сминания, разогревания 

и пр.);      

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке, к 

характеру и облику своего хозяина; 



6 

 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей 

функции вещь будет иметь разное устройство и разный внешний 

вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но 

еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по 

правилам;         

 о символическом значении образов и узоров в некоторых 

произведениях народного искусства;  

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в 

композиции изделий и каков их конструктивный и эстетический 

смысл;  

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и 

защите проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать 

технологическую последовательность изготовления простых 

изделий по образцу или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием 

условных обозначений;  

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и 

оформление изделия в соответствии с поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по 

собственному замыслу в соответствии с художественно-

конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 

обработки; 

  расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);      

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут 

сформированы:    

 положительное отношение к занятиям предметно-практической   

деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической   

деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной   

предметно-практической деятельности; 

 интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа   

простых жизненных ситуаций; 

 знание основных моральных норм поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      2 класс 

Дело мастера боится  

Организация работы на четверть. Культура труда. Построение 

прямоугольника с помощью линейки 

Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Оригами 

Разметка прямоугольника с помощью линейки. Развѐртка 

Вырезание   симметричных форм. Симметрия и асимметрия в 

композиции 

Техника лепки в декоративно-художественных работах. Стилизация, 

композиция 

О чем рассказывают вещи. Подготовка к зимним праздникам 

Образ   и   конструкция   открытки 

Конструирование объѐмных форм из бумаги. Новые приѐмы 

бумагопластики. 

Конструирование на основе симметричного вырезания  из бумаги 

Стилевое единство упаковки и подарка. Конструирование на основе 

готовой формы 

Комбинированная    работа. Приѐм навешивания нитей на основу. 

Мастер учится у мастеров  

Учимся у народных мастеров: обычаи и обряды; символика вещей.   

Изделия  по  мотивам народных образцов 

Работа с тканью; инструменты и приспособления 

Работа с тканью. Полотняное   переплетение;   разметка продѐргиванием    

нити.    Шов «вперѐд иголку». 

Работа с тканью. Разметка с припуском. Шов «через край» 

Природа и фантазия в изделиях мастеров 

Учимся у народных мастеров: обычаи и обряды; символика вещей.   

Изделия  по  мотивам народных образцов 

Работа с тканью; инструменты и приспособления 

Работа с тканью. Полотняное   переплетение;   разметка 

продѐргиванием    нити.    Шов «вперѐд иголку». 

Работа с тканью. Разметка с припуском. Шов «через край» 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по технологии  для 2 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов: 34  ч.    

В неделю: 1  ч. 

Ориентирован на учебник:  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 

2 класс.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ тем 

 

 

 

 

 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

 

 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 
(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1 Введение.  1    

2 Человек и земля. 23   

3 Человек и вода. 3  

 

 

4 Человек и воздух. 3   

5 Человек и 

информация 

4   

ВСЕГО:           34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии  

2 класс 

2017 – 2018 учебный год 

  

Количество часов:  34. 

В неделю:   1 ч. 

Ориентирован на учебник:  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 2 

класс.  

Учитель:  Грудинина Вера Борисовна 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

Примечания 
По плану  

По 

факту 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником.  

   

Тема № 1: Человек и земля. (23 ч.) 

2 Земледелие.    

3 Виды посуды и материалы, из 

которых она изготавливается.  

   

4 Композиция из пластилина.    

5 Тестопластика.    

6 Проект «Праздничный стол».    

7 Золотая хохлома.    

8 Городецкая роспись.    

9 Дымковская игрушка.     

10 Матрешка.    

11 Рельефные картины. Аппликация 

из природного материала.  

   

12 Лошадь в жизни человека.     

13 Аппликация из природного 

материала.  

   

14 Проект «Деревенский двор».    

15 Новый год.    

16 Строительство.    

17 Традиции оформления русской 

избы. Поверья.  

   

18 Проект «Убранство избы».    

19 Ткачество. Украшение дома 

ткаными изделиями.  

   

20 Мебель, традиционная для 

русской избы.  

   

21 Национальный костюм и 

особенности его украшения.  
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22 Создание национального 

костюма.  

   

23 Строчки косых стежков.     

24 Виды швов и стежков для 

вышивания.  

   

Тема № 2: Человек и вода (3 ч.) 

25 Рыболовство.    

26 Проект «Аквариум».    

27 Полуобъемная аппликация.     

Тема № 3: Человек и воздух (3 ч.) 

28 Птица счастья.     

29 Использование силы ветра 

человеком.  

   

30 Флюгер и его назначение.     

Тема № 4: Человек и информация (4 ч.) 

31 Книгопечатание. Способы 

создания книги.  

   

32 Поиск информации в Интернете.    

33 Поиск информации в Интернете.     

34 Конференция для обучающихся 

«Что я узнал во 2 классе?» 

   

 


