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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» предназначена 

для обучения учащихся 2 класса общеобразовательных школ. Программа разра-

ботана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09.  № 373;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

 Основная образовательная программа начального общего образования, 

специализированного структурного образовательного подразделения ос-

новной общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федера-

ции в Королевстве Норвегия; 

 Учебный план основной общеобразовательной школы при Посольстве РФ 

в Норвегии на 2019-2020 учебный год; 

 Авторская   программа Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология» (про-

грамма для 1-4 кл.) система учебников «Школа России» / -М.: «Просвеще-

ние», 2014 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели изучения курса технологии: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать 

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятель-

ность, самоуважение и самооценка);  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных кон-

структорско-технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, пред-

ставлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих за-

дач: 



3 

 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, по-

требности познавать культурные традиции своего региона, России и дру-

гих государств; 

 формирование целостной картины мира, материальной и духовной куль-

туры как продукта творческой предметно-преобразующей, художествен-

но-конструкторской деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализа-

ции на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполага-

ние, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на ос-

нове 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) не-

обходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального 

общего  образования  и учебным планом основной общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии на изучение предмета «Технология»  отво-

дится  во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

Общая характеристика курса 

В курсе 2 класса сохраняется интеграция со всеми учебными предметами 

начальной ступени образования. Однако на первый план выходит тесная взаи-

мосвязь с математикой в части раздела по элементам графической грамоты. Это, 

по сути, основы практической геометрии. 
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В начале учебного года ученики знакомятся со средствами художествен-

ной выразительности, которыми пользуются мастера для придания выразитель-

ности, красоты и неповторимости своим декоративно-прикладным изделиям. 

Далее ученики знакомятся с чертёжными (контрольно измерительными) 

инструментами (линейкой, угольником и циркулем), вводятся понятия чертежа, 

линий чертежа.  

Раздел «Конструкторская мастерская» знакомит учащихся с разъёмными и 

неразъёмными конструкциями, с подвижным и неподвижным соединением де-

талей в них. 

Последний раздел «Рукодельная мастерская» знакомит учеников с тканя-

ми натурального происхождения, трикотажем и неткаными полотнами (флизе-

лин, синтепон, ватные диски), строчкой косого стежка и её вариантами.  

В курс включено несколько проектных работ, которые  условно так назы-

ваны, поскольку они не отвечают всем требованиям такого вида работ, но игра-

ют очень важную роль в подготовке детей к проектной деятельности, которая 

будет преобладать в 3 и 4 классах. 

В учебнике сохраняются особенности отбора и построения содержания 

учебного материала, обеспечивающие развитие школьников и достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов образования.  

1. Системное построение заданий (отсутствие случайности их выбора, по-

степенность введения новых знаний и умений; изучение основ технологии от 

простого к сложному). 

2. Темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а техно-

логические операции, способы и приёмы, знания о материалах, конструкции. 

Дополнительные задания на сообразительность развивают творческие способно-

сти. 

3. На уроках учащиеся наблюдают, обсуждают, обобщают, выполняют по-

исковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых делают 

открытия новых знаний и умений, выполняют изделия и проекты, что особенно 

способствует формированию метапредметных способностей. 

4. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектные задания) 

лишь средство для решения конкретных учебных задач. Изделия не носят слу-

чайный характер, а отвечают цели и задачам каждого урока и подобраны в чётко 

продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами.  

5. Любое задание доступно для его выполнения и обязательно содержит не 

более одного-двух новых художественно-декоративных или конструкторских 

знаний и умений, которые могут быть открыты и самостоятельно освоены деть-
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ми в ходе его выполнения. Это обеспечивает качественное изготовление изделий 

за период времени не более 20 минут от урока и исключает обязательные до-

машние задания. 

Во втором классе, как и в первом, используются три типа уроков технологии: 

урок-экскурсия, урок-исследование, урок-практикум.  При необходимости уроки 

могут комбинироваться.  

Планируемые результаты изучения курса учащихся 2 класса 

Личностные  

учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстра-

ций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные:  

регулятивные: 

учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявля-

емых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оп-

тимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполне-

ния отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поиско-

вых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоен-

ных;  

 использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты); 

 осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью слож-

ных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учите-

лем). 

познавательные: 

учащийся научится с помощью учителя: 
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 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, пони-

мать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используе-

мые для 

 рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложен-

ных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для это-

го предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный ма-

териал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесо-

образные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

коммуникативные: 

учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно ана-

лизировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание. 

учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства. 

учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологиче-

скую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые пра-

вила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение де-

талей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соедини-

тельные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с по-

мощью чертёжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и 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. 

3. Конструирование и моделирование. 

учащийся будет знать: 
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 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во ча-

сов 

1 Художественная мастерская 9 ч. 

2 Чертёжная мастерская 8 ч. 

3 Конструкторская мастерская 10 ч. 

4 Рукодельная мастерская 7 ч. 

 ИТОГО: 34 ч 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их про-

фессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды. 

Анализ задания, организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель, под-

чиненный). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные групповые и индивидуальные проекты. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств материалов. Мно-

гообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов, знание и со-

блюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ, устройство и 

назначение изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-

лов: разметка (на глаз, по шаблону), обработка материала (резание ножницами, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация). Умение читать ин-

струкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

них. 

Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).  

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия. Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу. 

Художественная мастерская (9 ч).  

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в ком-

позиции. Какие бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение 

на белом фоне. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. 
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Можно ли сгибать картон. Как плоское превратить в объёмное. Как согнуть кар-

тон по кривой линии.  

Чертёжная мастерская (8 ч).  

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

она умеет. Что такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько оди-

наковых прямоугольников. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. 

Можно ли без шаблона разметить круг.  

Конструкторская мастерская (10 ч).  

Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов. Как машины по-

могают человеку. Что интересного в работе архитектора.  

Рукодельная мастерская (7 ч).  

Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. 

Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и ра-

боты в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично про-

дуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и технологи-

ческие решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждо-

го ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размыш-

лений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных 

требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не-

достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовле-

но с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 
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«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, уче-

ник неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное 

время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планирова-

нии труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие при-

емы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовле-

но со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 

техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании сле-

дует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими сло-

вами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими слова-

ми; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник Методические мате-

риалы 

Оценочные матери-

алы 

Информационные 

материалы 

1.Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева  

Технология.  

2 класс. Учебник для 

образовательных 

учреждений 

М.:«Просвещение», 

2017 

2. Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева  

Технология.  

1 класс. Рабочая тет-

радь, 

М.:«Просвещение», 

2016 

1. Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева  

Технология.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.  

 М.:«Просвещение», 

2014 

 

2. Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева  

Технология.  

Методическое посо-

бие с поурочными 

разработками 

М.:«Просвещение», 

2013 

 

 1.  

 


