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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 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями;  примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту « Школа России». На основании авторской программы 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. «Технология» 

2. Информация об используемом учебнике 1.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных   

      учреждений. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

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 часа в год, 1 час в неделю. 

Практическая работа – 1 

Творческая работа – 1 

Тест – 1 

Индивидуальный проект – 1 

Выставка поделок- 1  

школьный (космический) компонент – 3 часа. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Совместно с учащимися оцениваются: 

Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, работы 

в целом; 

Степень самостоятельности; 

Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный, частично 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 
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4. Информация об используемых технологиях обучения, 

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

деятельности по предмету 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНЕНИЯ 

1. Проблемное 

обучение 

Форма активного обучения, позволяющая актуализировать 

знания, применить их в новой учебной ситуации. 

Использую при объяснении нового материала, закреплении 

и контроле. Реализую в форме диспута по вопросам, 

содержащим какое-либо противоречие, который 

присутствует практически на каждом уроке. 

2. Технология 

исследовательского 

обучения и проектные 

методы  обучения  

Исследовательская деятельность подразумевает в первую 

очередь индивидуальную деятельность учащегося, что 

особенно важно при формировании навыков 

самостоятельности. Исследовательские работы учащихся 

могут быть представлены в форме проекта.  

5. Игровые технологии  урок-игра 

6. Кейс-технологии презентация  

7. Современные 

технологии контроля и 

оценки 

Тестирование. Используются  тесты по всему курсу. 

 

Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные, так и частично 

поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия, разнообразные источники 

знаний, программы телевидения, кинофрагменты, магнитофонные записи, интернет-

технологии, другие технические средства обучения и контроля. 

На  внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание больших 

возможностей для решения познавательных задач, реализации творческого потенциала, 

т.е. создания условий для полного развития личности учащегося. 
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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. 

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. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

https://edu.skyeng.ru/. 

7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

            8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

 
 

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 результаты 

Обучающиеся научатся с помощью учителя: 

-объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

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

-понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных     профессий. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся с помощью учителя: 

-формулировать цель деятельности на уроке; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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-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 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 сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

-определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научится с помощью учителя: 

- 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; 

-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. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающиеся будет знать о (на уровне представлений): 
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-элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

-гармонии предметов и окружающей среды; 

-профессиях мастеров родного края; 

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Обучающиеся будет 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 доступные задания с опорой на 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; 

-применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающиеся будет знать: 

-обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

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

происхождение натуральных тканей и их виды; 

-способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

-основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

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

и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

-название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Обучающиеся будет уметь: 
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-читать простейшие чертежи (эскизы); 

-выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

-оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

-решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование. 

Обучающиеся будет знать: 

-неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

-отличия макета от модели. 

Обучающиеся будет уметь: 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

Использование информационных технологий. 

Обучающиеся будет знать о: 

-назначении персонального компьютера. 

 

 

2. Содержание программы по технологии 

 

Название темы (раздела) Необходимо

е количество 

часов для ее 

изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Художественная мастерская 9 ч. Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? 

Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 
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Чертёжная мастерская 8ч. Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли 

разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская 10 ч. Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один 

способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская 7 ч. Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Что узнали, чему учились? 

 


