
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по технологии, авторской программы «Технология» 

Е.А.Лутцевой. 

Рабочая программа в полной мере соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования второго поколения, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Лутцева, - 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Лутцева Е.А.: Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования и на основе авторской программы Е.А.Лутцевой. 

Предмет «Технология» изучается в 2 классе в объеме 34 часов. Рабочая программа 

рассчитана на 1 час в неделю. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования  следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию  предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им,  отзываться на помощь о т взрослого 

и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в  свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для  всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для  себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия  деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 



 учиться проговаривать последовательность действий  на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения  задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по  предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 особенности 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); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

 ориентироваться в материале на  страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный 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, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

  

Предметные результаты  (по разделам) 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте  человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и  образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах  рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за  инструментами и правильно хранить  их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов  материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 



 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз,  по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация,  прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила  безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: 

1)  экономно размечать сгибанием, по  шаблону; 

2)  точно резать ножницами; 

3)  собирать изделия с помощью  клея; 

4)  эстетично и аккуратно отделывать  изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских  изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить  инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную  карту, образец, используя шаблон. 

3.  Конструирование и моделирование 

Знать: 

 о детали как составной  части изделия; 

 конструкциях — разборных и  неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

 

Содержание программного материала  2 класса 

Раздел Содержание 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат труда 

человека (1 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель духовно-

культурной и материальной среды; изделия ремесленников 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (2 ч) 

Ремѐсла и их роль в культуре народов мира; мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых изделий в зависимости от условий 

конкретной местности. Традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды. 

Организация рабочего места, рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и чертѐжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приѐмов труда 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека  

(1 ч) 

Выражение связи человека и природы через предметную 

среду, декоративно-прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и природы, еѐ отражение в 

народном быту и творчестве 



Тема 4. Природа и 

техническая среда (2 ч) 

Характерные особенности конструкций (разъѐмные и 

неразъѐмные). 

Модели и макеты. Подвижное и неподвижное соединение 

деталей конструкций 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (2 ч) 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание: самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока. 

Мир растений (уход за растениями, размножение семенами и 

черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком (2 ч) 

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от 

назначения изделия (обоснование).  

Подготовка материалов к работе. Бережное использование, 

экономное и рациональное расходование материалов 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов 

 (1 ч) 

Правила пользования чертѐжными инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем) 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе (1 ч) 

Общность технологических операций обработки разных 

материалов (бумаги и ткани) 

Тема 4. Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, перевивы) 

Тема 5. Графические 

изображения в технике и 

технологии (4 ч) 

Виды условных графических изображений: простейший 

чертѐж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертѐж (эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

Изделие с различными конструктивными особенностями 

Тема 2. Элементарные 

представления о 

конструкции (1 ч) 

Конструкция изделия (разъѐмная, неразъѐмная, соединение 

подвижное и неподвижное) 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

(7 ч) 

Конструирование и моделирование простейших технических 

объектов (например, модели качелей, кораблика, планера и т. 

д.) 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (2 ч) 

Тема. Компьютер в 

учебном процессе (2  ч) 

Представление о назначении персонального компьютера, его 

учебных возможностях 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии (33 часа) 

 

 

Дата Тема урока Вид работы Планируемые результаты обучения  

УУД 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 07.09 Приспособления 

первобытного 

человека к 

окружающей 

среде. Природа и 

человек. 

Аппликация из 

природного материала 

(сухие листья и цветы) 

«Давай дружить». 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования  

следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию  

предмета технологии; 

принимать одноклассников, помогать им,  

отзываться на помощь о т взрослого и 

детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в  

свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые простые и общие для  

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для  себя; 

бережно относиться к результатам своего 

труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость 

природы, понимать положительные и 

негативные последствия  деятельности 

человека; 

с помощью учителя планировать 

— Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, знакомиться с 

традициями и творчеством 

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 в 

рукотворной деятельности 

материалы. 

 

 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и других 

справочных и дидактических 

материалов); 

 

— при планировании отбирать 

оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы 

2 14.09 Ремѐсла и 

ремесленники. Как 

родились ремѐсла. 

 

 

Лепка из пластилина или 

солѐного теста (по выбору 

учащегося) «Чайная 

посуда» 

3 21.09 Профессии 

ремесленников. Как 

работали 

ремесленники-

мастера. 

 

 

Лепка из пластилина или 

солѐного теста (по выбору 

учащегося) 

«Кондитерские изделия к 

чаю» 

4 28.09 Свойства 

материалов. 

Каждому изделию 

-  свой материал. 

 

 

Простейшее 

исследование 

материалов. 

Аппликация «Пудель» из 

цветной бумаги и ваты. 

5 05.10 Назначение 

инструментов. 

Каждому делу – 

свои 

инструменты. 

Простейшее 

исследование 

инструментов. 

Объѐмная аппликация 

«Розы из хозяйственных 



 

 

салфеток» 

 

предстоящую практическую 

деятельность; 

под контролем учителя выполнять 

предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

с помощью учителя учиться определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке; 

учиться проговаривать 

последовательность действий  на уроке; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с 

помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения  задания 

материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по  предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

в соответствии с еѐ целью 

и задачами; 

 

— организовывать свою 

деятельность, работать в малых 

группах, осуществлять 

сотрудничество; 

 

— исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

 

— оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы; 

 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено 

 

 

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

6 12.10 Введение в 

проектную 

деятельность. От 

замысла к 

изделию. 

Лепка из пластилина 

«Образ природы в 

фигурке животного» 

7 19.10 Введение в 

проектную 

деятельность. 

Выбираем 

конструкцию 

изделия. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки по шаблону. 

8 26.10 Введение в 

проектную 

деятельность. Что 

такое композиция. 

Аппликация из деталей 

по шаблону «Поднос» 

9 09.11 Введение в 

проектную 

деятельность. 

Симметрично и 

несимметрично. 

Композиция из 

симметричных деталей. 

10 16.11 Технологические 

операции.  

 

Аппликация из цветной 

бумаги «Открытка с 

сюрпризом» (с. 45)  

11 23.11 Разметка деталей 

(технологическая 

операция 1) 

Аппликация из цветной 

бумаги «Фигурки 

животных из кругов» (с. 

49) 

12 30.11 Отделение детали 

от заготовки 

(технологическая 

операция 2). 

Обрывные аппликации 

«Берѐзка» 



13 07.12 Сборка изделий 

(технологическая 

операция 3).  

 

 

Игрушки – подвески (по 

выбору учащегося) 

«Клубничка, ѐлочка и 

грибок» 

деятельности класса  на уроке. 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия: 

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 особенности 

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); 

с помощью учителя анализировать 

предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

ориентироваться в материале на  

страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце  учебника); 

делать выводы о результате  совместной 

работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной  

физических и технологических 

свойств, конструктивных 

особенностей используемых 

инструментов, приѐмов работы 

приспособлениями и 

инструментами; 

 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

 

— осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 

 

— воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального 

труда; 

 

— планировать 

последовательность практических 

действий для реализации 

поставленной задачи; 

 

— осуществлять самоконтроль 

качества выполнения работы 

14 14.12 Отделка изделий 

(технологическая 

операция 4). 

 

 

Аппликация из цветной 

бумаги «Украшаем 

подвески» 

15 21.12 Разметка с 

помощью 

чертѐжных 

инструментов 

(линейка). Что 

умеет линейка 

Практические 

упражнения по 

построению элементов 

конструкций при 

помощи линейки. 

16 28.12 Линии чертежа. 

Чертеж. Почему 

инженеры и 

рабочие 

понимают друг 

друга. 

Практическая работа по 

выполнению готовых 

форм на основе 

выбранного чертежа. 

17 11.01 Чтение чертежа. 

Учимся читать 

чертежи и 

выполнять 

разметку. 

Тренировка в 

построении 

геометрических фигур на 

основе чертежа. 

18 18.01 Разметка 

прямоугольника 

от двух прямых 

углов. 

Практическая работа в 

разметке 

прямоугольника. 

Цветок из бумаги 

19 25.01 Разметка 

прямоугольника 

Практическая работа в 

разметке 



от одного прямого 

угла. 

прямоугольника. 

Домино. 

формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

учиться слушать и слышать учителя и 

одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную 

проблему. 

 

(соответствия предложенному 

образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

 

 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки; 

 

— моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными особенностями, 

используя разную технику (в 

пределах изученного); 

 

— конструировать объекты с 

учѐтом технических и 

художественно-декоративных 

условий: определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию 

(рисунок, инструкционную карту) 

и выполнять по ней работу; 

 

— участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске 

20 01.02 Разметка 

прямоугольника с 

помощью 

угольника. 

Практическая работа в 

разметке 

прямоугольника. 

Поздравительная 

открытка. 

21 08.02 Циркуль. 

Разметка деталей 

циркулем. Как 

разметить деталь 

круглой формы. 

Практическая работа в 

разметке деталей 

круглой формы. 

22 15.02 Радиус 

окружности. 

Чертѐж 

окружности. Как 

начертить 

окружность 

нужного размера? 

Изготовление объѐмной 

фигуры «Игрушка – 

кошка» 

23 22.02 Новогодний 

проект  

Изготовление 

новогодних игрушек по 

выбору учащихся. 

24 01.03 Происхождение 

натуральных 

тканей и их 

свойства. Как 

появились 

натуральные 

ткани. 

Помпон из ниток на 

основе кольца. 

25 15.03 Изготовление 

натуральных 

тканей. От прялки 

до ткацкого 

Игрушки из помпона (по 

выбору учащегося). 



станка. На 

прядильно-

ткацкой фабрике. 

и отборе необходимой 

информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; 

 

— осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

26 22.03 Технологические 

операции 

обработки тканей. 

Особенности 

работы с тканью. 

Изделие из ткани 

«Футляр для мобильного 

телефона» 

27 05.04 Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изделие из ткани 

«Футляр для мобильного 

телефона» 

28 12.04 Строчка прямого 

стежка. 

Волшебные 

строчки. Прямая 

строчка и ее 

варианты. 

Игрушки из меховых 

шариков. 

29 19.04 Разметка строчек. Подушечка для иголок. 

30 26.04 Транспортные 

средства. Макеты 

и модели. 

Игрушки из спичечных 

коробков. 

31 03.05 Виды соединения 

деталей 

конструкции. Как 

соединяют детали 

машин и 

механизмов. 

Изготовление изделия, в 

котором детали имеют 

подвижное соединение 

(нитки, проволока). 

32 10.05 Техника в жизни 

человека. 

Транспорт. От 

телеги до 

машины. 

Работа с конструктором 

«Лего» - изготовление 

автомобиля. 

33 17.05 Техника в жизни Работа с конструктором 



человека. История 

развития 

транспорта. В 

воздухе и 

космосе. 

«Лего» - изготовление 

космической ракеты. 

34 24.05 Техника в жизни 

человека. История 

развития 

транспорта. В 

водной стихии. 

Рисование по замыслу 

«Корабль будущего» 

 


