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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова); 

 Базисного учебного плана ; 

 «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой) 

 «Примерных программ начального общего образования» ; 

 Авторской программы  «Технология» Е. А. Лутцевой  (УМК  «Начальная  школа 

XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).   

 По программе 34 часов, из расчета 1 час в неделю, 34 учебные недели. На 

основании календарного учебного графика МБОУ "Богоявленская СОШ" и 

согласно расписанию рабочая программа составлена на31 час. 3 часа выпадает на 

праздничные дни. Тема этих уроков, будут пройдены за счет часов повторения. 

 

 

Концепция (основная идея) программы 

В XXI веке технологическое образование становится объективной необходимостью. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция 

нашей деятельности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, 

владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и 

имеющих необходимые для этого научные знания. Технологическая культура – это новое 

отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 

совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно 

обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире.  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы 

В отличие от традиционного подхода к учебному предмету ―Трудовое обучение‖, 

данный курс по технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризациии 

технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий 

культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие 

способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 

личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной 

деятельности человека и овладения элементарными технико-технологическими знаниями 

умениями и навыками.  

  

Учебная программа разработана на основе программы  «Технология» Е. А. 

Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»: 

Вентана – Граф-2017г,) 

 

Обеспечивается  УМК, соответствующим требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, требованиям к учебному предмету 

«Технология» для начальной школы: 

1. Е.  А. Лутцева. Технология.  Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 2 

класса общеобразовательных учреждений. -  М.: Вентана – Граф, 2017г                                          



2. Е.  А. Лутцева. Технология.  Учимся мастерству:   2 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся 2 класса  общеобразовательных учреждений   -  М.:  Вентана – Граф, 

(«Начальная школа XXI века»). 

Цели  содержания учебного курса «Технология» :  

-всестороннее развитие ребенка; 

-формирование его учебной деятельности; 

-становление активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой к творческому 

взаимодействию с окружающим миром; 

-развитие исследовательских возможностей учащихся в познании действительности и 

решении доступных детям этого возраста технико-технологических поисковых задач. 

Курс ―Технология ‖  носит интегрированный характер. Интеграция  заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой  деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  

Общие закономерности, лежащие в основе любого вида человеческой деятельности, 

являются сутью понятия ―технологичность‖ и ―технология‖ и отражаются в отдельных 

видах этой деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их 

уникальными.  

 

2. Планируемые результаты 

 

Результаты изучения технологии во 2 классе:   

Личностные  результаты:  

 Создание условий для формирования следующих умений: 

—    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. 

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 по совместно с учителем 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. 

 Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Знать (на уровне представлений): 

—   об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

—   о гармонии предметов и окружающей среды; 

—  профессиях мастеров родного края, 

—  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

—   самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

—  готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; —  выделять, называть и применять изученные 

общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—   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 другими; 

—  уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты Знать: 

—    обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

—    названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

—    происхождение натуральных тканей и их виды; 

—    способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

—    основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

—    линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

—    названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

—  читать простейшие чертежи (эскизы); 

—  выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

—  оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

—  решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



—  справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование Знать: 

—  неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

—  отличия макета от модели. Уметь: 

—    конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

—    определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 4.    Использование   информационных    технологий   

(практика   работы   на компьютере) 

—знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 

разделах: основы технико-технологических знаний и умений, человек в окружающем 

мире. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Раздел включает информационно-познавательную и практическую части и простроен в 

основном по концентрическому принципу. Его содержательная основа, т. е. стержень 

предмета, - это обобщенные первоначальные технико-технологические знания и умения, 

характерные для любой практической деятельности человека. Осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и 

приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 

выращиванию растений (агротехнике),  технике как помощнице человека и т. п. Даются  

представления об информации и информационных технологиях,  энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т.п.  

Человек в окружающем мире. Показывается связь природы и человека, его 

созидательная деятельность и ее результаты, природа, как источник вдохновения для 

человека-созидателя и источник природного сырья для человека-производителя.  В связи с  

возрастными особенностями детей, которые ближе к дошкольникам, больше внимания 

уделено эмоционально-личностному компоненту как основе воспитания в учениках веры 

в свои возможности, потребности в созидании не только для себя, но и для других 

(близких, знакомых и незнакомых), понимания красоты окружающего мира. А также 

учтены требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых 

недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

Региональный компонент в курсе реализуется через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения)  и 

изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата  

1 Природа и человек. Освоение природы 1  

2 Как родились ремесла. Как работали ремесленники-мастера 1  

3 Каждому изделию — свой материал 1  

 4 Каждому делу – свой материал, свой инструмент.  Донские   

умельцы. 
1  

5 От замысла — к изделию 1  

6 Выбираем конструкцию изделия 1  

7 Что такое композиция 1  

8 Симметрично и несимметрично 1  

9 Технологические операции. Размечаем детали: техн. операция 1 1  

10 Отделение  детали от заготовки. Технологическая операция 2 1  

11 Сборка изделия: технологическая операция 3 1  

12 Отделка  изделия: технологическая операция 4 1  

13 Что умеет линейка.  

Почему инженеры и рабочие понимают друг друга 

1  

14 Учимся читать чертеж и выполнять разметку 1  

15 Разметка прямоугольника от двух прямых углов 1  

16 Разметка  прямоугольника от одного прямого угла 1  

17 Разметка прямоугольника с помощью угольника 1  

18 Как  разметить деталь  круглой  формы 1  

19 Как  разметить деталь  круглой  формы 1  

20 Как  начертить окружность нужного размера 1  

21 Как  появились натуральные ткани.  От прялки до ткацкого 

станка 

1  

22 Особенности работы с тканью. Технология изготовления 

швейных изделий. 

1  

23 Волшебные строчки.Размечаем строчку. 1  

24 Живая природа. Что любят и чего не любят растения 1  

25 Волшебные строчки. 1  

26 Макеты и модели.  1  

27 Как соединяют детали машин  и механизмов. 1  

28 От телеги до машины. В воздухе и в космосе   1  

29 В водной стихии. Как рубашка в поле выросла 1  

30 

31 

Итоговый урок: поделки, презентации 

Итоговый урок. Обобщение  

1 

1 

 

 

 

 

 

 



 

5.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

  

Учебник:  

 Технология: 2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / 

Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

 

Рабочая  тетрадь:  

 Технология: 2 класс: рабочая тетрадь  для  учащихся общеобразовательных  

учреждений / Е.А. Лутцева  – М.: Вентана – Граф,  

                                

Методическое пособие:  

 Технология: 2 класс: органайзер для учителя. Сценарии уроков / Е.А. Лутцева  – М.: 

Вентана – Граф, 2011.  

 Технология: 1- 4 класс: программа / Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

 

Дидактические материалы: 

 литературные произведения; 

 шаблоны, трафареты; 

 набор иллюстраций; 

 образцы изделий; 

 инструменты, материалы; 

 дидактические игры; 

 

Технические средства обучения: 

 Учебные столы. 

 Магнитная доска.  

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Экран 

 

 

 
 


