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Аннотация к рабочей программе «Технология» 2 класс 

УМК «Начальная школа 21 век» 
 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе 
авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой,  утвержденной 
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта начального образования.  
 
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего 
учебно-методического комплекта:  
 
1.Обучающие: 

Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Лутцева, Е. А.  Вентана-Граф (Начальная школа XXI века) 
 
2.Вспомогательные: 

Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Лутцева, Е. А.  Вентана-Граф  (Начальная школа XXI века) 
 

 
Объем программы: в соответствии с действующими вариантами 

базисного учебного плана программа  по технологии  рассчитана на 34 учебных 
часа (по 1 часу  в неделю).  В соответствии с  графиком-календарем и 
расписанием занятий  МБОУ: Большовская ООШ  на 2017-2018 год рабочая 
программа составлена   на  34 часа. 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
2 КЛАСС 

Пояснительная записка  
 

         Рабочая программа по предмету «Технология» для  2 класса составлена в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими составление и 
реализацию рабочих программ учебных курсов: 
       Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
       Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 
от 09.03.2004; 
       Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 
от 05.03.2004; 
       Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный  приказом Министерства образования РФ № 253от 31.03.2014; 
       Письмо Министерства образования и науки РФ от 01. 04.2005 № 03-417       
«О перечне     учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
образовательных учреждений» (Вестник образования  России 2005г № 9); 
      Приказ МО РО от 18.04. 2017 № 271 «Об утверждении регионального 
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, 
реализующих программы  общего образования , расположенных на территории 
РО на 2017-2018 учебный год»; 
      Приказ отдела образования администрации Волгодонского района  от 
05.05.2017 г. № ____ «О реализации регионального примерного учебного плана 
в общеобразовательных организациях Волгодонского района в 2017-2018 
учебном году»; 
      Основная образовательная программа МБОУ: Большовская ООШ 
На основании: 
п.____ Устава МБОУ: Большовская ООШ 
Приказа  № ____ от  30.08.2017 г. «Об утверждении Положения о рабочей 
программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей) муниципального 
бюджетного образовательного учреждения: Большовская основная 
общеобразовательная школа». 
 
 
Основная цель изучения  предмета «Технология» заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 
культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 
(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 
познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 



      
 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности. 
 
Задачами курса являются: 
-Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 
любознательности), интеллекта, и творческих способностей 
-Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 
человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с 
природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 
вдохновения, идей, для реализации технологических замыслов и проектов; 
-Воспитание экологически разумного отношения к природе, умения видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 
людям труда и культурному наследию; 
-Овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 
организационно-экономическими знаниями; 
-Расширение и обогащение личного жизненно –практического опыта учащихся, 
их представлений о профессиональной деятельности людей в различных 
областях культуры, о роли техники в жизни человека 
 
В авторскую программу изменения не внесены. 
 
Место предмета в базисном учебном плане: 

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана 
программа  рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю). В соответствии 
с  графиком-календарем и расписанием занятий  МБОУ: Большовская ООШ  на 
2017-2018 учебный  год рабочая программа составлена   на  34 часа. 
 
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего 
учебно-методического комплекта:  
 
1.Обучающие: 

Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Лутцева, Е. А.  Вентана-Граф (Начальная школа XXI века) 
 
2.Вспомогательные: 

Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Лутцева, Е. А.  Вентана-Граф  (Начальная школа XXI века) 
 
 
 
 



      
 

Общая характеристика предмета:  
В курсе заложены два уровня развития конструкторско-технологических 

умений учащихся и творческих, изобретательских способностей в целом — 
уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый — репродуктивный — благодаря системе концентричного 
предъявления материала, связанного с технологическими операциями и 
приемами, обеспечивает их последовательное усвоение и отработку. Важной 
составной частью практических работ являются пробные поисковые 
упражнения по «открытию» и освоению программных технологических 
приемов и операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения 
предваряют изготовление предлагаемых изделий и являются залогом 
качественного выполнения всей работы. Они предлагаются на этапе поиска 
возможных вариантов решения конструкторско-технологической проблемы, 
выявленной в результате анализа главным образом предложенного образца 
изделия. 

Второй — творческий — предполагает использование методики, 
стимулирующей поиск и самостоятельное решение конструкторско-
технологических задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и 
иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 
познавательную; поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой 
основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, 
сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и 
искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 
конструктивных и технологических проблем. 

Курс реализуют следующие типы уроков и их сочетания 
информационно-теоретический, раскрывающий основы технико-
технологических знаний и широкую технико-технологическую картину мира; 
урок-экскурсия; урок-практикум урок-исследование. Деятельность учащихся 
первоначально носит главным образом индивидуальный характер с 
постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 
обобщающего характера — творческих проектов. Проектная деятельность 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 
чувства ответственности. Она предполагает включение учащихся в активный 
познавательный и практический поиск от выдвижения и разработки замысла 
изделия (создание ясного целостно представления о будущем изделии и его 
назначении, выбор конструкции, материалов,  инструментов, определение 
рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической 
реализации задуманного. В начальной школе обучающиеся овладевают 
азами проектной деятельности в процессе выполнения заданий 
практического характера – как обучающих, так и творческих. Их тематику 
предлагает учи гель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдель-
ных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 
творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или 
коллективный характер. 



      
 

Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения: 
природные (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 
Свойства изучаемых материалов. Строение ткани. Продольное и 
поперечное направления нитей ткани. Основа, уток. Общая технология 
получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 
(тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, 
канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, 
устройство. Приемы работы ими. Безопасное обращение с колющими и 
режущими инструментами. 

Основы конструкторских знаний и умений. Подвижное соединение 
деталей. Соединительные материалы (проволока, нитки). Получение 
объемных форм сгибанием. 

Композиционное расположение деталей в изделии. 

Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, 
их обобщенные названия: разметка, получение детали из заготовки, сборка 
изделия, отделка. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на чертеж. 
Простейший чертеж, линии чертежа (основная; выносная, размерная, сгиба). 
Эскиз. Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с помощью 
контрольно-измерительных инструментов. 

Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, 

воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. 
Ремесленные профессии края, где живут ученики. 
Этапы проектной деятельности (разработка замысла и его практическая 

реализация). Индивидуальный творческий мини-проект, коллективный 
творческий проект. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в 
целом; 

• степень самостоятельности; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 
технологические решения. 

Предпочтение  отдается качественной оценке деятельности каждого 
ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, 
размышлений и самореализации. 

 



      
 

Содержание  учебного курса 
 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 
самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека 
к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 
питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 
Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 
Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 
Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 
регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и 
сегодня. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 
асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 
среды (городской и сельский ландшафты). 
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 
предметной среды (общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 
изготовления). Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 
эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 
доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 
доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
деятельности — изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 
чертежныхинструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 
урока. 
 
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Материалы природного происхождения: природные материалы 
(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 
Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 
технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 



      
 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 
лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 
безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение 
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 
чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 
чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 
чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 
помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с 
помощью циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 
(варианты прямой строчки). 
3.Конструирование и моделирование. 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 
деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения 
деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 
разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 
Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование 
изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему 
чертежу или эскизу.  

Планируемые результаты: 
предметные 
К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 
 иметь представление: 

-об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, 
ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 
- о причинах разделения труда; 
- об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 
- о проектной деятельности в целом и ее основных этапах; 
- о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и много 
детальная), композиция, чертеж, эскиз, технология, технологические 
операции, агротехника, макет, модель, развертка; 

знать: 
- названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и историю; 
- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 
работе; 
- происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное 
направления нитей тканей; 



      
 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 
материалы (неподвижный — клейстер (клей) и нитки; подвижный — 
проволока, нитки, тонкие веревочки); 
- технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, 
сборка, отделка; 
- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 
линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 
- названия, устройство и назначение контрольно-измерительных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
- названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся;  

уметь: 
- с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты 
(от идеи до разработки замысла) и самостоятельно их реализовывать 
(индивидуально и коллективно); 
- читать простейший чертеж (эскиз); 
- выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных 
инструментов; 
- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, 
чертеж; 
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединения; 
- оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
- выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию 
растений; 
- решать несложные конструкторско-технологические  задачи; 
- изготавливать   несложные   макеты   транспортных  средств; 

самостоятельно: 
- организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 
- экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 
- контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по 
этапам и в целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 
- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 
инструкционную карту;  

Личностные результаты: 
− проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; 
− выдвигать возможные способы их решения; 
− уметь высказывать и  доказывать свое мнение; 
− уметь применять творческие способности; 
− уметь использовать разнообразные художественные материалы в 

собственной творческой деятельности. 
Метапредметные результаты освоения: 
− учиться работать в паре, группе, коллективе; 



      
 

− уметь работать по образцу, выбирать материалы и способы отделки и 
соединения; 

− уметь оценивать результаты творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Название темы раздела Количество часов 

1. Как человек учился мастерству 22 
2. Как человек учился делать одежду 6 
3. Как человек придумал себе помощников – 

машины и механизмы 
6 

 Итого 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно- тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Номер 
раздела и 

темы 
урока 

Тема урока Кол-во 
Часов 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Примечание 
Причина 

корректировки 

Раздел 1. Как человек учился мастерству (22 часа) 
1 1.1 Природа и человек 1  07.09  
2 1.2 Как родились ремёсла 1  14.09  
3 1.3 Как работали ремесленники-

мастера 
1  21.09  

4 1.4 Каждому изделию – свой 
материал 

1  28.09  

5 1.5 Каждому делу – свои 
инструменты 

1  05.10  

6 1.6 От замысла к изделию 1  12.10  
7 1.7 Выбираем конструкцию изделия 1  19.10  
8 1.8 Что такое композиция 1  26.10  
9 1.9 Симметрично и несимметрично 1  09.11  

10 1.10 Технологические операции 1  16.11  
11 1.11 Разметка деталей 

(технологическая операция 1) 
1  23.11  

12 1.12 Отделение детали от заготовки 
(технологическая операция 2) 

1  30.11  

13 1.13 Сборка изделия (технологическая 
операция 3) 

1  07.12  

14 1.14 Отделка изделия (технологическая 
операция 4) 

1  14.12  

15 1.15 Что умеет линейка 1  21.12  
16 1.16 Почему инженеры и рабочие 

понимают друг друга 
1  28.12  

17 1.17 Учимся читать чертёж и 
выполнять разметку 

1  11.01  

18 1.18 Разметка прямоугольника от двух 
прямых углов 

1  18.01  

19 1.19 Разметка прямоугольника от 
одного прямого угла 

1  25.01  

20 1.20 Разметка прямоугольника с 
помощью угольника 

1  01.02  

21 1.22 Как разметить деталь круглой 
формы 

1  08.02  

22 1.23 Как начертить окружность 
нужного размера 

1  15.02  

Раздел 2. Как человек учился делать одежду ( 6 часов) 
23 2.1 Как появились натуральные ткани 1  22.02  
24 2.2 От прялки до ткацкого станка 1  01.03  
25 2.3 Особенности работы с тканью 1  15.03  
26 2.4 Технология изготовления 

швейных изделий 
1  22.03  

27 2.5 Волшебные строчки 1  05.04  
28 2.6 Размечаем строчку 1  12.04  

Раздел 3. Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы ( 6 часов) 
29 3.1 Макеты и модели 1  19.04  
30 3.2 Как соединяют детали машин и 

механизмов 
1  26.04  



      
 

31 3.3 От телеги до машины 1  03.05  
32 3.4 В воздухе и в космосе 1  10.05  
33 3.5 В водной стихии 1  17.05  
34 3.6 К.Д.  Ушинский. Как рубашка в 

поле выросла 
1  24.05  
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