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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по техноло-

гии 1-4 классов. Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» курса «Техноло-

гия.» 2 класс, авторов: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  - М. Просвещение, 2018;  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 
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 Раздел 1.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (ФГОС)  

Предметные  
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этно-

культурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России) в раз-

личных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве; 
 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 
 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 
 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
 работать с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разреза-

ния), циркуль 
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении из-

делия; 
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 
 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по ис-

пользуемому материалу, назначению; 
 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия 

на основе эффективного использования различных материалов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 
 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 
 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, исто-

рией возникновения и развития, способом создания. 
Личностные  
Обучающийся научится: 

• воспитывать и развивать социальные и личностные значимые качества, индиви-

дуально-личностные позиции; 

• бережному отношению к окружающему миру и результатам деятельности чело-

века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• внимательному и доброжелательному отношению к сверстникам, младшим и 

старшим, готовности прийти на помощь, заботливости, уверенности в себе, об-

щительности, самостоятельности, ответственности, трудолюбию, уважитель-

ному отношению к своему и чужому труду и его результатам, самооценке; 

• учебной и социальной мотивации. 

Метапредметные  
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрациями учебника; 

• самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• самостоятельно организовывать рабочее место. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы; 

• выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки учеб-

ника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельно- сти класса на уроке; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-

сти предлагаемых изделий, сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художе-

ственные образы; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

• совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 
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• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно ана-

лизировать изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать навыки сотрудничества; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

Раздел 2.  

Содержание учебного курса (34ч)  

Художественная мастерская (10 часов)  

Знать влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; умение различать деревья; видеть красивое. Знать понятия «технология», 

«материалы», «инструменты», «приспособления», «графические обозначения», 

«свойства»; умение пользоваться этими терминами.  

Умение работать с шаблоном, цветной бумагой; умение пользоваться ножни-

цами; знание термина «оригами», понятия «шаблон». Экономная разметка несколь-

ких деталей. Правильное пользование условными обозначениями при сгибании бу-

маги.  

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Чертежная мастерская (7 часов)  

Общность технологических операций обработки разных материалов (бумаги и 

ткани)  

Подбор материалов и инструментов.  

Разметка (с помощью линейки, угольника Умение работать с картоном, цветной 

бумагой; умение пользоваться ножницами;  

Конструкторская мастерская (9 часов)  

Характерные особенности конструкций (разъёмные и неразъёмные).  

Модели и макеты. Подвижное и неподвижное соединение деталей конструкций  

Умение работать с картоном, цветной бумагой; умение пользоваться ножницами. 

Выполнение и распределение обязанностей в группе.  

Знание о разнообразных приёмах складывания бумаги; умение пользоваться тер-

минами; умение планировать и организовывать свою работу. Выполнять технику 

«гармошка». Навыки составления орнамента в полосе.  

Рукодельная мастерская (8 часов)  

Знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; не-

подвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные матери-

алы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тон-

кая веревочка); о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;  

Уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особен-

ностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время ра-

боты, экономно и рационально размечать несколько деталей.  
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Тематическое планирование 

 п/п  № Наименование разде-

лов и тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количе-

ство кон-

трольных ра-

бот   

Количество 

планируемых са-

мостоятельных 

работ  

1 Художественная мастер-

ская   

10      

2  Чертежная  мастер- 

ская  

7      

3 Конструкторская ма-

стерская  

9      

4 Рукодельная мастер-

ская  

8      

ИТОГО  34  0  0  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


