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1. Пояснительная записка 

 Рабочая   программа   составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству;  

• авторской программы О. А. Куревиной, Е.А. Лутцевой 

       Общие цели и задачи начального общего образования: 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Цели обучения: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения изучения 

 курса  «Технология» во 2 классе. 

 

Личностные результаты:         
–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами 

и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  задания учебника, 

нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Технология» во2-м классе является 

 формирование следующих универсальных  учебных действий. 



Регулятивные УУД: 
–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации         шаблонов,        чертёжных 

        инструментов)        итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

 учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях, 

 справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов 

 учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате риал и  задания учебника, 

нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов материального 

мира. 

Коммуникативные УУД: 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной 

речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного 

диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

 знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объёмных 

форм  – на основе  развёртки; 

 уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические 

задачи, проблемы; 



 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, 

угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

 уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

 уметь создавать, редактировать, сохранять текстовый документ. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 
Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ самовыражения 

человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды  (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение         в         проектную         деятельность,         доступные        простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   замысла,   поиск   

доступных  решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия,  оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 
Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, пряжа,  ткани 

природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая технология получения нитей 

и тканей на  основе  натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

 названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщённые названия:  разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  Чтение чертежа.  Разметка 

 по  линейке,  угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная 

рациональная  разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 



Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с 

полиэтиленовой прокладкой), ручнымистрочками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование 
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. 

 

 

3. Тематическое планированиекурса  «Технология» 2 класс (34 часа, из них 14 ч 

внутри предметный модуль «Технология и ИКТ») 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Модуль Из них 

дистан. 

обучение 

Из них 

внеурочная 

деятельность 

(экскурсии и 

поездки 

Всего  

1.  Вспомни, подумай, обсуди         1    1 

2.  Древний Египет          4 3   7 

3.  Древняя Греция          3 3   6 

4.  В гостях у Деда Мороза         6 3 1 1 

 

9 

5.  «Жилища наших предков» 2 1   3 

6.  История пуговицы  3 4  1 

 

7 

7.  Что узнали, чему 

научились         

1  1  1 

 Всего: 20 6 2 2 34 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы. 
1)  О.А.  Куревина,  Е.А.Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с тобой). 

Учебники для   2 класса; 

2) Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология" для   2 класса. 

3) Для проведения уроков учащиеся обеспечиваются: 

– индивидуальное рабочее место; 

– простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и  

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными 

концами, канцелярский нож  с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с  

бортиком (для работ  с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, 

шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для 

лепки, кисти для работы с клеем, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

–  материалы для   изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), калька, природные и утилизированные 

материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»; 



– специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр.  

- индивидуальные ноутбуки. 


