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Рабочая программа по технологии  для обучающихся 2 класса 

разработана в соответствии с ФГОС НОО, Положением о рабочей программе 

МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 г., протокол №8, с учетом 

методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 

начальных классах общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2019/2020 учебном году, на основании авторской программы Е.А. Лутцевой 

и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2014.  

Программа рассчитана на 34 часа при часовой учебной нагрузке 1 час в 

неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект  «Школа Росси» включающий в себя: 

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

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

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

поурочными разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2014; 

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

общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2014; 

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

Просвещение, 2015. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Во втором классе продолжится формирование личностных результатов 

обучения: воспитание и развитие социально значимо личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения технологии во втором 

классе являются: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

Предметными результатами изучения технологии во втором классе 

являются: 

- доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности; 

- элементарные умения предметно-преобразовательной области; 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий; 

- элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

во 2 классе:a 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 
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общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 

- 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 (свое или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Личностные универсальные учебные действия 

У второклассников будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и занятиям предметно-практической деятельностью; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности предложенной в 

учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных 

поступков и поступков одноклассников; 
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- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

деятельности; 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников и учителей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

результату; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в конце действия. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

 сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 
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– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя ,осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

–осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, 

используя соответствующие возрасту словари, энциклопедии; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения; 

 проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от 

собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 
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– адекватно использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 2-го года обучения обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать ее особенности; 

 рассказывать о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с 

воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их 

на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учетом их 

свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 
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 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. (34 ч.)  

 

1. Художественная мастерская (10ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

ОБЖ: Техника безопасности при работе с ножницами. Техника 

безопасности при работе с клеем. 

Материальная культура как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - 

природа», «Человек - художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, 

чтения текста на страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, 

в процессе общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего 

места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль 

действий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

схемы, простейшего чертежа) до создания собственного образа. 

Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 
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Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и 

обувью. 

 

2. Чертежная мастерская (7 ч) 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

ОБЖ: Техника безопасности при работе с ножницами. Техника 

безопасности при работе с клеем. 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, 

гофрированная и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, 

веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, , птичьи перья, вата, яичная 

скорлупа, различный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, 

скручивание, надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, 

гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание полосок, 

сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике 

оригами, вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание 

из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную 

скорлупу, пластиковые трубочки. 

 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса 

бархатной бумаги и ниток. 
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Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков 

ткани, рамочки из  тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники  

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на 

бумажной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, 

овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной 

льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

линейкой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший 

чертеж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть 

наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, 

схемам, простейшим чертежам. 

 

3.  Конструкторская мастерская (9 ч) 

Конструирование и моделирование 

ОБЖ: Техника безопасности при работе с ножницами. Техника 

безопасности при работе с клеем. 



 

12 

 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным 

условиям. 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических 

форм. Аппликация и мозаика из геометрических фигур 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 

готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических 

форм (в том числе из цилиндра и конуса). 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 

складывания, сгибания. 

Летающие модели. 

Моделирование из деталей конструктора 

 

4  Рукодельная мастерская (8 ч) 

ОБЖ: Техника безопасности при работе с ножницами. Техника 

безопасности при работе с клеем. Техника безопасности при работе с 

иголкой. 

Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. 

Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

 Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 
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3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы. 

Устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени. 

В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения: 

 

№

п/п 

Содержание К-во часов по  

авторской 

программе. 

К-во часов по 

рабочей программе 

1 Художественная 

мастерская 

10 10 

2 Чертѐжная мастерская 7 7 

3 Конструкторская 

мастерская 

9 10 

4 Рукодельная 

мастерская 

8 7 

6 Итого 34 34 

         

 


