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Пояснительная записка 

Рабочая программа потехнологии во 2 классе разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

-Авторской программой: Технология. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.и др.] – 

М.: Просвещение, 

также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год.  

Для реализации программы по технологии во 2 классеиспользуется 

следующий УМК: 

1.Учебник:Технология. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  

[Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.] - М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по технологии во 2 классе составлена из расчета 1 часа в 

неделю, всего 34 учебных недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

технология во 2 классе будет реализована в количестве 33 часа в полном 

объеме (вместо 34 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 г. (среда) 

является праздничным и не учебным  днем недели расписания  для 2 класса).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

Обучающиеся научатся:  

 знать о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

о профессиях, знакомых детям. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы;  

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные 

задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое 

или высказанное другим;  

 соблюдать правила гигиены труда;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Обучающиеся научатся: 

 знать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

картон, ткань) и их свойства;  

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  способы разметки по шаблону;  

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: • экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами;  

 собирать изделия с помощью клея;  

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой;  

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на технологическую карту, образец, используя шаблон.  
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3. Конструирование и моделирование  

Обучающиеся научатся:  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от моделей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, с опорой на технологическую карту; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)  

Обучающиеся научатся: 

 знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 искать нужную информацию в Интернете  

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий);  

планировать практическую деятельность на уроке;  

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) 

из числа освоенных;работая по плану, 

 составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов);  

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные  

Обучающиеся я научатся:  

 наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 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;  
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 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные Обучающиеся научатся:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников;  совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему;  

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия;  

развивать навыки сотрудничества;  

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе.  

Личностные 

У обучающихся будут сформированы:  

 чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера;  

 уважительное отношение к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров;  

 понимание исторических традиций ремѐсел, положительное 

отношение к людям ремесленных профессий.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Художественная мастерская 

        Значение цвета, формы, размера в творчестве художника. Роль цвета 

в композиции. Цветочные композиции. Создание белого изображения на 

белом фоне. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 

среды. Как работать с картоном. Сгибание картона. Работа в малых группах. 

Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность 

разметки с использованием чертежных инструментов). Самообслуживание. 

Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока 

 

Чертѐжная мастерская 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Чертежные инструменты: 

линейка, угольник, циркуль. Их названия, функциональное назначение, 

устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 
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режущими инструментами. Изготовление прямоугольника из угольника. 

Разметка круга без шаблона. Отделка аппликацией. 

 

Конструкторская мастерская 

       Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение 

деталей. Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций. Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Транспортные 

средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу 

или эскизу. Создание городского 

 

Рукодельная мастерская 

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 тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Превращение ткани в изделие. Лекало. 

 

 Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во  

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности(исходя из 

специфики предмета) 

1 Художественная  

мастерская. 

10 Воспитание основ эстетической 

культуры, способности различить и 

видеть прекрасное. 

2 Чертѐжная мастерская. 7 Воспитание уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

3 Конструкторская 

мастерская. 

9 Воспитание у обучающихся 

чувства патриотизма и любви к 

Родине на примере старших 

поколений. 

4 Рукодельная 7 Воспитание ценностного 
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мастерская. отношения к России, своему 

народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

народным традициям,  старшему 

поколению. 

 Итого: 33  

 



Календарно-тематическое  планирование  по технологии 

 

№ 

ур. 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 
план факт 

   Художественная  мастерская. 10 

1 03.09  Правила техники безопасности.  Что ты уже 

знаешь? 

1 

2 10.09  Практическая работа:   Коробочка. 1 

3 17.09  Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? Практическая работа:   Орнаменты из 

семян. 

1 

4 24.09  Какова роль цвета в композиции?  

Практическая работа:   Букет в вазе. 

1 

5 01.10  Какие бывают цветочные композиции? 

 Практическая работа:  Букет в вазе. 

1 

6 08.10  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Практическая работа:   Белое на белом.  

1 

7 15.10  Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали?     Практическая работа: 

Соборы и замки. 

1 

8 22.10  Можно ли сгибать картон?  

Практическая работа:    Собачка и павлин. 

1 

9 29.10  Наши проекты. Африканская саванна.  

Практическая работа:    Африканская саванна. 

1 

10 12.11  Практическая работа:  

Как плоское превратилось в объемное. 

1 

   Чертѐжная мастерская. 7 

11 19.11  Что такое технологические операции и 

способы? Практическая работа: Игрушки с 

пружинками. 

1 

12 26.11  Что такое линейка и что она умеет?  

Практическая работа: Необычная открытка. 

1 

13 03.12  Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

14 10.12  Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников?  

Практическая работа: Аппликация с 

переплетением. 

1 

15 17.12   Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Практическая работа: Блокнотик 

для записей. 

1 

16 24.12  Можно ли без шаблона разметить круг?  

Практическая работа: Цветок – шестиугольник. 

1 

17 14.01  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 
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Практическая работа: Новогодние игрушки. 

   Конструкторская мастерская. 9 

18 21.01  Какой секрет у подвижных игрушек?  

Практическая работа: Игрушка качалка. 

1 

19 28.01  Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижной?  

Практическая работа: Подвижные игрушки. 

1 

20 04.02  Что заставляет вращаться пропеллер?  

Практическая работа: Модель планера. 

1 

21 11.02  Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? Практическая 

работа: Самолет. 

1 

22 18.02  День защитника Отечества.  

Практическая работа: Вертолет. 

1 

23 25.02  Поздравляем женщин и девочек.  

Практическая работа: Цветы. 

1 

24 04.03  Как машины помогают человеку?  

Практическая работа: Машины.  

1 

25 11.03  Что интересного в работе архитектора?  

Практическая работа: Создадим свой город. 

1 

26 01.04  Наши проекты.  

Практическая работа: Создадим свой город. 

1 

   Рукодельная мастерская. 7 

27 08.04  Какие бывают ткани? 

Практическая работа: Подставка «Ежик». 

1 

28 15.04  Какие бывают нитки? Как они используются? 

Практическая работа: Птичка из помпона. 

1 

29 22.04  Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Практическая работа: Подставка. 

1 

30 29.04  Строчка косого стежка. 

 Практическая работа: Мешок с сюрпризом. 

1 

31 06.05  Как ткань превращается в изделие? Лекало.  

Практическая работа: Футляр для мобильного 

телефона.  

1 

32 13.05  Защита проектов. 1 

33 20.05  Защита проектов. 1 
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