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Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по учебному предмету программы «Технология» составлена на 

основе  авторской  программы по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. 

Зуевой  «Технология. 1-4 классы», /  с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   Просвещение, 2015г. 

   На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной 

организации, отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

   Используемый учебник: Технология. 2 класс. Учеб. для образоват. 

организаций, авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева,  3– е изд. - М.: Просвещение, 2015 г. 
                                                  

РАЗДЕЛ 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 
-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 

(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 

-уметь применять полученные знания; 

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по 

плану); 

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и 

использовании человеком); 

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 

ножницами, шилом и др.); 

-знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 



-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 

схеме 

Личностные результаты 
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера;    

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

            Регулятивные УУД: 
   - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

          Познавательные УУД: 
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества 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; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

-с помощью учителя исследовать 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 УУД: 



-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

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

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

РАЗДЕЛ 2.Содержание курса учебного предмета  
Давайте познакомимся (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и 

рабочей тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение 

системы условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Человек и земля (23 часа) 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания 

ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники 

«тесто пластика», выполнение игрушки из теста. Изучение хохломской росписи и еѐ 

особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение городецкой росписи и еѐ 

особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской 

росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. 

Изучение семёновской росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация» из ткани. Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». 

Новый год. Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, 

выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из 

природных материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», 

«Попугай». Освоение техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции 

«Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе 

развёртки: выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор». Строительство. 

Внутреннее убранство дома. Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия 

«Изба». Освоение способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия 

«Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». 

Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение 

способа изготовления объёмных изделий на основе чертежа, выполнение изделия 

«Мебель». Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции 

«Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». 

Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». 

Проект «Аквариум». 

Человек и воздух (4 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение 

модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, 

выполнение сувенира «Птица счастья». Освоение способа изготовления книг из бумаги 

и картона, выполнение изделия «Книжка-ширма». 
 

Человек и информация (3 часа) 



Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. Правила набора 

текста. Поиск информации в Интернете. Конференция для обучающихся «Что я узнал 

во 2 классе?» 

    РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№п/п Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Давайте познакомимся  1  

2 Человек и земля  23 1 

3 Человек и вода  3 1 

4 Человек и воздух  4 1 

5 Человек и информация   3 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Наименования разделов/темы уроков 

 

 

Кол-во 

часов 

Давайте познакомимся – 1ч. 

1   Как  работать с учебником. 

Изделие: папка достижений 

1 

Человек и земля – 23ч. 

2/1   Земледелие. Изделие: выращивание лука 1 

3/2   Работа с пластичными материалами «Корзина с 

цветами» 

1 

4/3   Работа с пластичными материалами (пластилин) 

«Семейка грибов на поляне» 

1 

5/4   Работа с пластичными материалами пластилин 

Изделие: магнит из теста 

1 

6/5   Проект «Праздничный стол» 1 

7/6   Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

Изделие: миска «Золотая хохлома» в технике папье-

маше 

1 

8/7   Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Изделие: разделочная доска «Городецкая роспись» 

1 

9/8   Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

1 

10/9   Народные промыслы. Матрешка. Работа 

с текстильными материалами (аппликация) Изделие: 

матрешка из картона и ткани 

1 

11/10   Работа с пластичными материалами (пластилин). 

Рельефные работы. Изделие: пейзаж «Деревня» 

1 



12/11   Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование 

Изделие: игрушка «Лошадка» 

1 

13/12   Домашние птицы. Работа с природными 

материалами. Мозаика. 

Изделие: композиция «Курочка из крупы» или 

«Петушок» 

1 

14/13   Проект «Деревенский двор» 1 

15/14   Работа с различными материалами. Елочные игрушки 

из яиц 

Изделие: проект «Новый год» (маска, елочные 

игрушки из яиц) 

1 

16/15   Строительство. Работа с бумагой. Полу объемная  

пластика 

Изделие: композиция «Изба». 

1 

17/16   В доме. Работа с волокнистыми материалами.  

Помпон.  Изделие: домовой 

1 

18/17   Проект «Убранство избы». Изделие: композиция 

«Русская печь» 

1 

19/18   Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. 

Плетение. 

Изделие: коврик 

1 

20/19   Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие: стол и скамья 

1 

21/20   Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Плетение. Изделие: 

композиция «Русская красавица» 

1 

22/21   Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Изделие: костюмы Ани и Вани 

1 

23/22   Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие: 

кошелек 

1 

24/23   Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Изделия «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

1 

Человек и вода – 3ч 

25/1   Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

1 

26/2   Проект «Аквариум». Изделие: аппликация «В море». 1 

27/3   Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Изделие «Русалка» 

1 

Человек и воздух – 3ч. 

28/1   Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 

Изделие: оригами «Птица счастья». 

1 

29/2   Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование 

Изделие: ветряная мельница. 

1 

30/3   Использование ветра. Работа с фольгой. Изделие: 

флюгер 

1 

31/4   Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

Изделие: книжка-ширма 

1 

Человек и информация – 3ч. 



 

 

32/1   Способы поиска информации. Поиск информации в 

Интернете 

1 

33/2   Правила набора текста. Поиск информации в 

Интернете 

1 

34/3   Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 

классе?» 

1 

   ИТОГО 34 


