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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Данная программа разработана на основе авторской программы Е.А. 

Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология» 2 класс:  Москва, Просвещение 

2014 г. 

2. Информация об используемом учебнике Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология. 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение 2016 г. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи, количество часов для реализации 

школьного (космического) компонента. 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, __34__ часов в год 

Их них контрольных работ__-___ часов 

             лабораторных работ __-___ часов 

             практических работ ___1___ час 

             творческих работ ___1___ час 

             тестовых работ ___1___ час 

             индивидуальных проектов ___1___ час 

             выставок поделок ___1___ час 

             уроков внеклассного чтения __-___ часов 

             уроков развития речи __-__ часов 

             школьный (космический) компонент __2__ часа 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Технологии обучения:  проблемное обучение, проектные методы  

обучения, игровые технологии. 

Формы уроков: урок изучения и первичного закрепления знаний,  урок 

закрепления знаний и выработки умений, урок обобщения и 

систематизации знаний. 

В условиях режима повышенной готовности для организации 

образовательной деятельности, используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования.  

4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе. 

5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

6. Портал Учи.ру (http:uchi.ru/) Интерактивные тренажеры, онлайн 

олимпиады по разным предметам. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:      

Личностные: 

1. объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

2. уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

3. понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться 

к людям ремесленных     профессий. 

4. Повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой 

образовательный маршрут на основе профориентационной системы 

космической направленности, достижение важных объективных и 

субъективных целей. 
Метапредметные: 

1. формулировать цель деятельности на уроке; 

2. выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

3. планировать практическую деятельность на уроке; 

4. выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

5. предлагать конструкторско-технологические приёмы 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 

https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

6. определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем); 

7. наблюдать конструкции и образцы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

8. 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; 

9. понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

10. находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

11. называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

12. самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Предметные:  

1. элементарных общих правилах создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия); 

2. гармонии предметов и окружающей среды; 

3. профессиях мастеров родного края; 

4. характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства. 

5. учащийся будет уметь: 

6. самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

7. готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

8. выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

9. самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 
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технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

10. применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности 
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2. Содержание программы по технологии 

                                                 предмет 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения   

Содержание учебного 

материала  

Планируемый результат 

Введение  1 Знакомство с учебником и 

учебным материалом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знать: правила техники безопасного поведения на 

уроках технологии, значение терминов, необходимых 

для работы на уроках технологии. 

Уметь: ориентироваться в учебнике и учебных 

материалах, работать с учебником и учебным 

материалом. 

Научится: организовывать свое учебное 

пространство, соблюдать правила техники 

безопасности. 

Художественная 

мастерская 

9 Начальные сведения из 

курса технологии за 1 

класс. Цвет, форма и 

размер изделия. Роль 

цвета в композиции. 

Цветочные композиции. 

Белое на белом, объем 

изделия. Симметрия. 

Работа с картоном. 

Создание плоских фигур 

объемными.  

Знать: значение терминов, необходимых для работы 

на уроках технологии, начальные сведения о цвете, 

тоне, форме, размере и симметрии композиции. 

Уметь: понимать правила создания рукотворных 

предметов; использовать эти правила в своей 

деятельности; следовать плану работы. 

Научится: организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы; отбирать необходимые 

материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами; создавать изделия по плану. 

Получит возможность научиться: придумывать и 

создавать свои изделия. 

Чертежная мастерская 6 Технологические 

операции и способы 

выполнения. Функции 

линейки. Чертеж, чтение 

Знать: правила техники безопасности на уроках 

технологии, технологические операции и способы 

выполнения, функции линейки, значение понятия 
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чертежа. Изделия из 

полосок. Функции 

угольника. Циркуль.  

«чертеж», способы создания изделий из полосок, 

функции угольника, способы работы с циркулем. 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности, 

работать с линейкой и угольником, следовать плану 

работы над изделием. 

Научится: выполнять технологические операции, 

работать с циркулем, «читать» чертеж, создавать 

изделия по плану, соблюдать гигиенические нормы 

пользования инструментами. 

Получит возможность научиться: видеть красоту и 

эстетику выполненных работ. 

Конструкторская        

мастерская 

7 Подвижные изделия. 

Шило. Разъемные 

соединения. Объемные 

открытки. 3D изделия. 

Архитектурные изделия. 

Знать: правила техники безопасности, материалы и 

инструменты, используемые при конструировании. 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности, 

применять основные методы и приемы 

конструкторской работы. 

Научится: конструировать подвижные модели 

игрушек, объемные отктрытки, архитектурные 

изделия, работать в паре и группе над совместным 

проектом.  

Получит возможность научиться: видеть красоту и 

эстетику выполненных работ. 

Рукодельная мастерская 8 Мир тканей. Натуральные 

ткани. Свойства 

натуральных тканей. 

Нитки. Косой стежок. 

Лекало.  

Знать: основные понятия, инструменты и виды 

материалов, используемых в работе с тканью, 

основные методы и приемы работы с тканью, правила 

техники безопасности при использовании 

инструментов и материалов. 

Уметь: применять основные методы и приемы работы 

с тканью, сочетать цвета материалов, следовать 

алгоритму создания работы, располагать на 

используемом материале лекало для работы с учетом 
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экономии материала. 

Научится: применять творческий подход при 

решении учебных задач, создавать продукт из ткани, 

складывать используемый материал особым образом, 

располагать на фоне основные элементы продукта с 

учетом их цвета, размера и формы. 

Повторение 2 Закрепление. Проверка 

знаний и умений, 

полученных в 2 классе. 

Знать: основные понятия курса «Технология», 

изученные в 2 классе, основные положения техники 

безопасности при работе с инструментами, основные 

методы и приемы технологической работы. 

Уметь: собирать и засушивать природный материал, 

создавать композиции из подручного материала, 

картона, бумаги и ткани, ухаживать за своим рабочим 

местом. 

Научится: оценивать свои знания, результаты работы 

и достижения за курс технологии в 2 классе. 

 


