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ТЕХНОЛОГИЯ. 2 класс (35 часов) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа курса «Технология» предназначена для 

обучающихся 2 класса и разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г. 

• Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» 

п.18.2.2;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного 

подразделения при Постоянном представительстве Российской Федерации при 

ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана, специализированного структурного образовательного 

подразделения при Постоянном представительстве Российской Федерации при 

ООН в Нью-Йорке, США, на 2021-2022 учебный год; 

• Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
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• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой. (М.: Просвещение, 2021г.) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

• Формирование духовных качеств личности на основе развития чувственно-

эмоционального и аналитического начал. 

• Расширение общекультурного кругозора учащихся на основе ценностных 

ориентиров и личностного опыта. 

• Выработка эстетического вкуса и идеала, устойчивого к негативному 

влиянию среды. 

• Формирование основ эстетической и технологической культуры. 

• Развитие навыков творческой личности в рамках соотнесения эстетического 

в жизни и в искусстве в контексте эстетических категорий и жанрового 

многообразия. 

• Практическая адаптация личности в рамках эстетической культуры6 

овладение различными техниками, материалами. Умение проектировать, 

рассуждать, обосновывать. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 
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конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы 

с технологической картой. 

 Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Художественная мастерская», «Чертежная мастерская», 

«Конструкторская мастерская», «Рукодельная мастерская». В программе как 

особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

•  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы:  

• учатся экономно расходовать материалы;  

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность);  

• учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 
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фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. 

Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) 

и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают 

их, формулируют выводы.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания 

позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 

младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно 

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей 

устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство 

с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 
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мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 

также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Формы учебных занятий:  

• урок-исследование; 

• урок-практикум; 

• проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения 

в сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, 

выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном), развития исследовательских 

навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных 

форм обучения: 

• работа в группах и парах; 

• коллективное решение проблемных вопросов; 

• индивидуальные задания. 

 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Технология» во 2 классе начальной школы отводится 1 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 35 часа. 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного 

образовательного подразделения при Постоянном представительстве Российской 

Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, на 2021-2022 учебный год, с учебным 
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календарным графиком общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, в 2021-

2022 учебном году рабочая программа для 2 класса рассчитана на 1 час в 

неделю, всего 3 5  часов.   

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема раздела, уроков Количество часов 

Художественная мастерская 10  

Чертежная мастерская 7  

Конструкторская мастерская 10  

Рукодельная мастерская 7  

Резервное занятие 1  

ИТОГО 35  

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, 

результатов трудовой деятельности человека; 

•  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность 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 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работать по плану, составленному совместно с учителем, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• наблюдать конструкции, образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 
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• 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, умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

• при помощи учителя исследовать конструкторско-технические 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: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

• договариваться сообща; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих знаний и умений. 

• иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 

жанрово-бытовой, портрет);  

• движение, правда и правдоподобие.  

• представление о линейной перспективе. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

учебного предмета «Технология» во 2 классе отводится   35 часов в год, 1 час в 

неделю. В 2021-2022 учебном году программа будет реализована в объёме 35 

учебных часов 

   С использованием учебников -  Технология. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 2 класс, авторы Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева – М.: 

Просвещение – 2021 и рабочей тетради  Технология. 2 класс. Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение – 2021   
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VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   2 КЛАСС (35ч) 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается 

как средство развития социально значимых личностных качеств школьников, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Основные содержательные линии. 

1. Художественная мастерская. 

     Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в 

композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как 

получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское 

превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

2. Чертежная мастерская. 

    Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что 

она умеет. Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг 

без шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

3. Конструкторская мастерская 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

4. Рукодельная мастерская 

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань 

превращается в изделие. Лекало. 

 

VII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела, урока. 
Количество 

часов 
Дата 

1 четверть 

Художественная мастерская (6 ч) 

1 Что ты уже знаешь? 1 02.09 

2 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

1 10.09 

3 Можно ли сгибать картон? Как? 1 17.09 

4 Наши проекты. Африканская саванна. 1 24.09 

5 Как плоское превратить в объемное? 1 01.10 

6 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 1 08.10 
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Чертежная мастерская (7 ч) 

7 Что такое технологические операции и способы? 1 15.10 

8 Что такое линейка и что она умеет? 1 22.10 

2 четверть 

9 Что такое чертеж и как его прочитать? 1 05.11 

10 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1 12.11 

11 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 19.11 

12 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 03.12 

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 10.12 

Конструкторская мастерская (10 ч) 

14 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 17.12 

2 полугодие 

15 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1  

16 Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1  

17 Что заставляет вращаться пропеллер? 1  

18 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

1  

19 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1  

20 Как машины помогают человеку? 1  

21 Поздравляем женщин и девочек 1  

22 Что интересного в работе архитектора? 1  

23 Наши проекты. Создадим свой город. Проверим себя 1  

Рукодельная мастерская (7 ч) 

24 Какие бывают ткани? 1  

25 Какие бывают нитки? Как они используются? 1  

26 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1  

27 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1  

28 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1  

29 Проверим себя 1  

Исследовательская и проектная деятельность 

30 Запуск проекта. Этапы проекта. 1  

31 Выработка первоначальных идей. 1  

32 Выбор одной идеи. Проработка одной идеи. 1  

33 Изготовление изделия.  1  

34 Испытания. Самооценка 1  

35 Защита проекта.   

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Книгопечатная продукция 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 
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2.Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

УЧЕБНИКИ 

Технология. 2 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/ Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева.-9-е изд.-М.: Просвещение, 2021. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева-М.: Просвещение, 

2021. 

Печатные пособия 

1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

Автор Е.А. Лутцева 

2. Набор предметных картинок. 

3. Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD «Детская энциклопедия» 

CD «Волшебные превращения» 

Видеофильмы. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска. 

Персональный компьютер. Мультимедийный проектор 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются:  

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 

При оценке практических работ по технологии учитываются: уровень 

знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе; 

степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

качество выполненной работы и др. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Совместно с учащимися оцениваются:  
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• • 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.  

 

Критерии оценивания краткосрочных проектов во 2 классе 

 
№ 

 п/п 
Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. Обоснование выбора темы. 
Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 
2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 
3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. Рефлексия 
Владение рефлексией; социальное 

и прикладное значение 

полученных результатов (для 

чего?, чему научились?), выводы 

0 – нет выводов 
1 – выводы по работе представлены неполно 

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы 

Оценка выступления участников: 

3. Качество публичного 

выступления, владение 

материалом 

1-участник читает текст 
2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 
3-речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом 

4. Качество представления продукта 

проекта. (Уровень организации 

и проведения презентации: 

устного сообщения, письменного 

отчёта, поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного  альбома, 

компьютерной  презентации, 

карты, газеты, постановки, 

спектакля, экскурсии, 

игры. Обеспечение объектами 

1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления продукта 
3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта 
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наглядности, творческий подход в 

подготовке наглядности) 

5. Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, 

эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 
2-участник испытывает затруднения в умении 

отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи 

6. Дополнительные баллы 

(креативность -  новые 

оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых 

авторы внесли нечто новое в 

контекст , особое мнение 

эксперта) 

0-3 

 
ИТОГО максимально 17 баллов 

Отметка «5» выставляется, если сумма баллов составляет 90%-100%  

Отметка «4» выставляется, если сумма баллов составляет 70%-89%  

Отметка «3» выставляется, если сумма баллов составляет 50%-69% 


