
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 2 класса на 2020-2021 учебный год 

составлена на основе примерной программы начального общего образования по 

технологии для общеобразовательных учреждений, программы общеобразовательных 

учреждений «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой и УМК «Школа России». 

На изучение учебного предмета «Технология» во 2 классе отводится 34 часа в год, 

1 час в неделю. 

Сведения о программе. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2016. 

Программу обеспечивают: 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс.  2016 г. 

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.  2016 г. 

3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. 2016 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные:  

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);   

- положительно относиться к учению; 

- понимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников;  

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, себя;  

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

- принимать цель деятельности на уроке;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;   

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

- готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся с помощью учителя: 



- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметным миром 

ближайшего окружения;  

- сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий;  

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию; 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкциям предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения и группировать предметы и их образы;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться:  

- слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные:  
- овладение первоначальными представлениями о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и обществ;  

- овладение первоначальными представлениями о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;  

- усвоение правил техники безопасности;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Содержание учебного предмета (34 часа) 

Художественная мастерская (10 ч). 
«Художественная мастерская» знакомит учащихся со средствами художественной 

выразительности, которыми пользуются мастера для выражения содержания своей 

работы, придания красоты и неповторимости своим изделиям. Это – тон, форма, размер, 

цвет, светотень, симметрия. Здесь же ученики знакомятся с биговкой как способом 

ровного сгибания плотной бумаги и тонкого картона. 

(Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. 

Какие бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. 

Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как 

плоское превратить в объёмное. Как согнуть картон по кривой линии). 

Чертёжная мастерская (7 ч). 
«Чертёжная мастерская» знакомит учащихся с чертёжными (контрольно-

измерительными) инструментами – линейкой, угольником и циркулем, их устройством и 

возможностями; ученики учатся проводить линии и измерять отрезки от нулевой точки 

линейки и угольника, строить отрезки заданной длины, измерять длины сторон 

многоугольников, размечать правильные геометрические фигуры, пользоваться циркулем 

(проводить дуги и строить окружности, измерять радиусы, длины сторон 

многоугольников вместе с линейкой). Вводятся понятия чертежа, линий чертежа (4 вида). 

Дети учатся читать простейшие чертежи и выполнять разметку деталей изделий с опорой 

на них. 

(Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она 

умеет. Что такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 



прямоугольников. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без 

шаблона разметить круг). 

Конструкторская мастерская (10 ч). 
«Конструкторская мастерская» знакомит учащихся с характерными особенностями 

разъёмных и неразъёмных конструкций, с подвижным и неподвижным соединением 

деталей в них, с шарнирным соединением деталей (на оси и по типу марионетки). 

(Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно 

ли соединить детали без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. 

Что интересного в работе архитектора). 

Рукодельная мастерская (7 ч). 
«Рукодельная мастерская» знакомит учеников с тканями натурального 

происхождения, трикотажем и неткаными полотнами (флизелин, синтепон, ватные диски), 

особенностями строения каждого материала, возможностями их использования. 

Второклассники осваивают строчку косого стежка и её варианты – «крестик» или «крест», 

визуально знакомятся с другими вариантами. 

(Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка 

косого стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало). 

Цель рубрики «Наши проекты» – обучать детей элементам проектной 

деятельности. Ученики выполняют групповые работы, в которых каждый изготавливает 

свою деталь, а дальше они объединяются в сюжетный макет 

(«Африканская саванна», «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки», «Создадим 

свой город»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно – тематическое планирование по технологии  

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

Художественная мастерская ( 10 ч.) 

 

1 1   Что ты уже знаешь? 

 

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

 

3 1   Какова роль цвета в композиции? 

 

4 1   Какие бывают цветочные композиции? 

 

5 1   Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

 

6 1   Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

7 1   Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Африканская саванна. 

8 1   Как плоское превратить в объёмное? Изготовление 

игрушки «Говорящий попугай». 

9 1   Как согнуть картон по кривой линии? Конструирование 

«Змей Горыныч»  

10 1   Проверим и оценим свои достижения по разделу 

«Художественная мастерская» 

Чертёжная мастерская (7 ч.) 

 

11 1   Что такое технологические операции и способы? 

Изготовление игрушки с пружинками. 

12 1   Что такое линейка и что она умеет? 

13 1   Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

открытки-сюрприза. 

14 1   Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

15 1   Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление блокнотика для записей. 

16 1   Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в круге. 

17 1   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим свои 

достижения по разделу «Чертёжная мастерская». 

Конструкторская мастерская ( 10 ч.) 

18 1   Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление 

игрушки-качалки. 

19 1   Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Изготовление подвижной игрушки «Мышка». 

20 1   Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Изготовление игрушки «Зайчик». 

21 1   Что заставляет вращаться пропеллер? Изготовление 

пропеллера.   

22 1   Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? Изготовление самолётика.  

23 1   День защитника Отечества. Поздравительная открытка. 



24 1   Поздравляем женщин и девочек. Открытка 8 марта. 

25 1   Что интересного в работе архитектора? 

26 1   Наши проекты. Создадим свой город. 

27 1   Как машины помогают человеку. Проверим свои 

достижения по разделу «Конструкторская мастерская». 

Рукодельная мастерская ( 7 ч.) 

 

28 1   Какие бывают ткани? Одуванчик. 

29 1   Какие бывают нитки? Как они используются? Птичка из 

помпона. 

30 1   Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Подставка.   

31 1   Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочка»  

32 1   Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочка» 

33 1   Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр для 

телефона.  

34 1   Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр для 

телефона. 

 

 


