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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

7. Программы начального общего образования (УМК «Школа России»), авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология». Учебника «Технология» для 2 

класса (Е.А. Лутцева Т.П. Зуев «Технология» 2 класс Москва «Просвещение», 2020) 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: 

 Е.А. Лутцева Т.П. Зуев «Технология» 2 класс Москва «Просвещение», 2020г. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по технологии будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру», «РЭШ»; Google 

Forms, ZOOM – платформа для проведения видеоконференций и других онлайн 

мероприятий, приложение-мессенджер Viber.  

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 — формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности;  

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



 — развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач);  

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;  

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития;  

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. 2 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

- определять виды материалов, 

обозначенных в программе, их свойства и 

названия; 

- использовать неподвижный и подвижный 

способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный 

– клейстер (клей) и нитки, подвижный – 

проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- получать знания  о чертеже и линиях 

чертежа, указанных в программе. 

- применять новые термины, 

встречающиеся на уроках (коллаж). 

- называть свойства новых материалов 

(тесто). 

- определять новые свойства уже 

встречавшихся материалов. 

- применять новые приемы разметки 

деталей из бумаги: с помощью 

копировальной бумаги, линейки, на глаз, 

на просвет. 

- применять новые приемы разметки 

ткани: с помощью шаблонов, 

копировальной бумаги. 

- изучать новые виды лепки, аппликации, 

мозаики, плетения. 

- применять приемы комбинирования в 

одном изделии различных материалов. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- самостоятельно организовывать рабочее 

место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать 

порядок на нем во время работы, экономно 

и рационально размечать несколько 

деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку 

с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей 

с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки; 

- лепить способом вытягивания из целого 

куска; 

- вырезать из бумаги детали 

криволинейного контура; 

- вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать бумажные детали по 

намеченному контуру; 

- плести разными способами из различных 

материалов; 

- вышивать приемом "вперед иголку" по 

криволинейному контуру; 

- самостоятельно ориентироваться в 

задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка; 

- самостоятельно ориентироваться в 



- знать область применения и назначения, 

таких технических устройств, как 

компьютер, основные источники 

информации, назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

 

задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и 

способов выполнения задания; 

- самостоятельно планировать 

последовательность выполнения действий 

по образцу; 

- контролировать свои действия в процессе 

выполнения работы и после ее 

завершения; 

- создавать художественные и технические 

образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в 

том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; 

- владеть простейшими видами народных 

ремесел; 

- получать необходимую информацию, 

используя такие технические устройства, 

как  компьютер. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика продолжится становление: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их 

с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои 

чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения). 

 

Ученик получит возможность для 

формирования:  

-устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

-осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 



- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

- определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на 

уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-

технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, 

использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов). 

 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

 

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

 

 

 



Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. 2 КЛАСС». 

 

Раздел 1. Художественная мастерская (10ч). 

1.Что ты уже знаешь? 2. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 3.Какова роль 

цвета в композиции? 4.Какие бывают цветочные композиции? 5.Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? 6.Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 7.Можно ли сгибать картон? Как? 8.Наши проекты. Африканская саванна 9. Как 

плоское превратить в объѐмное? 10.Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя 

Раздел 2. Чертежная мастерская (6ч). 

1. Что такое технологические операции и способы? 2. Что такое чертѐж? Как разметить 

детали по чертежу? 3. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 4. Можно 

ли разметить прямоугольник по угольнику? 5. Можно ли без шаблона разметить круг? 

6.Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (9ч) 

1. Какой секрет у подвижных игрушек? 2. Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную?    3. Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной. 4. Что заставляет 

вращаться пропеллер?5. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 6. 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 7. Как машины помогают 

человеку? 8. Поздравляем женщин и девочек. 9. Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. Проверим себя 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (9ч). 

1. Какие бывают ткани?2. Какие бывают нитки? Как они используются?3. Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства?4. Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»?5. Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»?6. Как ткань превращается в 

изделие? Лекало.7. Как ткань превращается в изделие? Лекало.8. Проверим себя. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Теоретическая часть Практическая часть 

Выставка работ 

1.  Художественная 

мастерская 

 

10 9  

1 

2.  Чертежная 

мастерская  

6 5 1 

3.  Конструкторская 

мастерская  

9 8 1 

4.  Рукодельная 

мастерская  

9 8 1 

 

  Всего:  34 30 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

I. Учебно-методические пособия: 

1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2014; 

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

разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2015; 

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

организаций – М., Просвещение, 2020; 

4. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2020. 

 

II. Справочная литература:  

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: ИТИ 

Технологии; Издание 4-е, доп., 2015. - 944 c 

 
III. Дидактический материал:  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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