
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по курсу "Технология"  для 2 А,Б, В класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы; 

5. Авторская  программа по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 классы»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

8. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

Цели  и  задачи  учебного  курса  

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений 

и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности человека; 



- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использовании компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПРОГРАММУ «технология», ВКЛЮЧАЕТ: 

Программа Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы Изд-во«Просвещение» 

Учебник и тетради  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Изд-во«Просвещение» 

Методическая литература Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. 

Изд-во«Просвещение» 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Классная доска.       2. Компьютерная техника.  3. Интерактивная доска.  4. Мультимедийный  проектор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям предметно практической деятельностью;  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

 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.  

 

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.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  

 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;  

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в конце действия.  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).  



Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  
 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 изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 строить небольшие сообщения в устной форме;  

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал).  

 проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;  

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;  

 под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 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;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы.  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся 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;  

 адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.  

 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся научится:  
 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 — своё или высказанное другими;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей 

среды.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  

 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.  

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  
 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);  

 оформлять изделия, 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 изготавливать изделия по простейшим чертежам;  

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

 

3.Конструирование и моделирование  



Обучающийся научится:  
 различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличать макет от модели.  

 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей;  

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  
 определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе;  

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует взрослый.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни;  



 понимать и объяснять смысл слова «информация»;  

 с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;  

 бережно относиться к техническим устройствам;  

 соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Художественная 

мастерская 

9 часов Знать средства художественной выразительности, правильно их использовать при 

выполнении работы, уметь составлять композицию по образцу, по собственному замыслу, 

выбирать правильный план работы, выполнять аппликации из семян, из бумаги и т.д. Знать 

понятие симметрия и уметь выполнять симметричные работы, работать с помощью шаблона 

без помощи учителя. 

2. Чертёжная мастерская 7 часов Знать понятие «технологическая карта», уметь читать простейшие карты, уметь 



использовать в работе различные виды соединения деталей (подвижно-неподвижно), 

пользоваться чертёжными принадлежностями (линейкой, циркулем), уметь читать чертёж, 

выполнять работы по образцу и собственному замыслу, уметь самостоятельно оценить свою 

и чужую работу. 

3. Конструкторская 

мастерская 

9 часов Знать понятия «подвижное и неподвижное 

соединение», «шарнир», «шило», знать как сделать подвижную игрушку и уметь её 

выполнить самостоятельно по образцу и при помощи технологической карты, ознакомиться 

с профессией архитектора и познакомиться с образцами зодчества, выполнить коллективно 

макет улицы города. 

4. Рукодельная 

мастерская 

9 часов Знать виды ткани, виды ниток, нетканые материалы, правила работы с нитками, с иглой, 

виды стежков, уметь их выполнять для украшения своих работ, ознакомиться с понятием 

«лекало», уметь им пользоваться на простых изделиях. 

Уметь использовать полученные знания и умения для предложенных задач. 

 

Формы контроля 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

-   комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

-   использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

-   оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-   уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

-   использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

-   использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

-   качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

-   степень самостоятельности; 

-   уровень творческой деятельности; 



-   соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

-   чёткость, полнота и правильность ответа; 

-   соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

-   аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-   целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу 

и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным 

параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта 

текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе 

«Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет 

применить полученные знания на практике; 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой работы; 

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточности в практическом 

применении изученного материала или ответе; 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в практическом применении изученного материала или в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 



№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Всего 

часов По плану Факт 

Художественная мастерская (10 ч) 

1    Что ты уже знаешь? 1 

2   Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 1 

3   Какова роль цвета в композиции? 1 

4   Какие бывают цветочные композиции? 1 

5   Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6   Что такое симметрия? 1 

7   Можно ли сгибать картон? Как? 1 

8   Наши проекты. Африканская саванна. 1 

9    Как плоское превратить в объемное? 1 

10   Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 1 

Чертежная мастерская (7 ч) 

11   Что такое технологические операции и способы? 1 

12   Что такое линейка и что она умеет? 1 

13    Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

14   Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1 

15   Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 

16   Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

17   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 1 

Конструкторская мастерская. (9 ч.) 

18   Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

19   Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

20    Еще один способ сделать игрушку подвижной. 1 

21   Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 1 

22   Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 



 

23   День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 1 

24   Как машины помогают человеку? 1 

25   Поздравляем женщин и девочек. 1 

26   Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Макет города. Проверим себя. 1 

Рукодельная мастерская. (8 ч.) 

27   Какие бывают ткани? 1 

28   Какие бывают нитки. Как они используются? 1 

29   Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

30- 31   Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? 2 

32- 33   Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя. 2 

 

34 

  Что узнали, чему научились.  

1 


