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Пояснительная записка 

 

        Данная рабочая программа по Технологии для 

обучающихся  2 класса составлена на основе авторской программы    Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. Технология — М.: Просвещение, 2017г. . и 

утвержденной Министерством образования РФ в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); областного закона от 

14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

- учебным планом  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

         В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета «Технология» во 2 классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год в соответствии с 

календарным учебным графиком.   На основании Календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год спланировано 34 часа, 1 час спланирован 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником: Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2019г. Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень 

учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательный аспект по предмету технология. 

 

        Изучение учебного предмета «Технология» включает в себя предметно-

практическую деятельность как необходимую составляющую целостного 

процесса интеллектуального, а  также духовного и нравственного развития 

обучающихся младшего школьного возраста. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание предполагает 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

 Эстетическое воспитание направлено на формирование умения 

создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 Экологическое воспитание нацелено на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами 

познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 

 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся научится:  
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Обучающийся  научится:  
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится:  
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами).  

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

учебных занятий 

 Художественная мастерская (10 ч)      

1 Что ты уже знаешь? 
1 07.09 

 Изготавливать изделия из деталей, размеченных по 

шаблонам. Изготавливать изделия в технике оригами 

Комбинированная 

2 Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? 1 14.09 

 Составлять композиций по образцу, собственному 

замыслу. Самостоятельная разметка по шаблону. 

Изготовлять композиции из семян растений 

Комбинированная 

3 Какова роль цвета в композиции? 

1 

 
21.09 

 Размечать детали по шаблону. Использовать линейку в 

качестве шаблона. Составлять композиции по образцу, 

собственному замыслу. Изготавливать аппликации, 

композиции с разными цветовыми сочетаниями 

материалов 

Комбинированная 

4 Какие бывают цветочные 

композиции? 

1 28.09 

 Размечать детали по шаблону. Использовать линейку в 

качестве шаблона. Составлять композиции по образцу, 

собственному замыслу. Изготавливать аппликации, 

композиции с разными цветовыми сочетаниями 

материалов 

Комбинированная 

5 Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 
1 05.10 

 Изготавливать рельефные композиции из белой бумаги Комбинированная 

6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 1 12.10 

 Размечать симметричные детали складыванием 

заготовок в несколько слоёв гармошкой, разметкой на 

глаз, наклеивать на фрагмент, точечно. Использовать 

законы композиции. Составлять композиции по 

Самостоятельная 

работа 



образцу, собственному замыслу 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 
1 19.10 

 Размечать детали по шаблонам сложных форм. 

Выполнять  биговку по сгибам деталей 

Комбинированная  

8 Наши проекты. Африканская 

саванна 
1 26.10 

 Работать с опорой на рисунки. Изготавливать изделии 

сложных форм в одной тематике 

Работа в группах 

9 Как плоское превратить в объёмное? 

1 02.11 

 Получать объёмные детали путём надрезания и 

последующего складывания части детали. 

Изготавливать изделия с использованием 

вышеуказанного приёма получения объёма с разметкой 

по половине шаблона  

Практическая 

работа 

10 Как согнуть картон по кривой 

линии? Проверим себя 

1 16.11 

 Размечать детали по половине шаблона. Точечное 

наклеивание деталей. Составление собственного плана 

и его сравнение с данным в учебнике. Изготовление 

изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине шаблона. 

Самостоятельна 

работа 

 Чертёжная мастерская (7 ч)      

11 Что такое технологические 

операции и способы? 
1 23.11 

 Подбирать технологические операции и способы их 

выполнения предложенным готовым изделиям. 

Изготавливать изделия с деталями, сложенными 

пружинкой. 

Практическая 

работа 

12 Что такое линейка и что она умеет? 

1   30.11 

 Проводить прямые линии, измерять отрезки по 

линейке. Измерять стороны многоугольников. 

Использовать ранее освоенные способы разметки и 

соединения деталей. Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур 

Самостоятельная 

работа 

13 Что такое чертёж и как его 1 07.12  Использовать ранее освоенные способы разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. 

Практическая 



прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам. 

работа 

14 Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 1 14.12 

 Плести из бумажных полосок. Использовать ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Изготавливать изделий с плетёными деталями.  

Практическая 

работа 

15 Можно ли разметить прямоугольник 

по угольнику? 
1 21.12 

 Изготавливать изделия с основой прямоугольной 

формы с помощью угольника. 

Самостоятельная 

работа 

16 Можно ли без шаблона разметить 

круг? 

1 28.12 

 Строить окружности циркулем. Откладывать радиус 

окружности циркулем по линейке. Строить 

окружности заданного радиуса. Изготовление изделий 

с круглыми деталями, размеченными с помощью 

циркуля  

Практическая 

работа 

17 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя 
1 11.01 

 Изготавливать изделия из кругов, размеченных с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм, размеченных с помощью 

угольника и линейки. 

Практическая 

работа 

 Конструкторская мастерская (9ч.)       

18 Какой секрет у подвижных 

игрушек? 1 18.01 
 Изготавливать изделия с шарнирным механизмом по 

принципу качания детали  

Практическая 

работа 

19 Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? 1 25.01 
 Изготавливать изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения 

Самостоятельная 

работа 

20 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной 
1   01.02 

 Изготавливать изделия с шарнирным механизмом по 

принципу марионетки – «дергунчик» 

Практическая 

работа. 

21 Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? 
1   08.02 

 Размечать детали по чертежу. Изготавливать изделия, 

имеющих пропеллер, крылья (мельница) 

Комбинированная 



22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 
1 15.02 

 Размечать детали по сетке. Сборка деталей модели 

щелевым замком. Проверка конструкции в действии. 

Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым 

замком 

Комбинированная 

23 День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? 1 22.02 

 Размечать детали по чертежу. Изготавливать изделия 

на военную тематику (например, открытку со 

вставками) 

Комбинированная 

24 Как машины помогают человеку? 1 01.03  Изготавливать модели машин по их развёрткам Комбинированная 

25 Поздравляем женщин и девочек 

1 15.03 

 Узнать о разборных и неразборных конструкциях. 

Получать объём путём надрезания и выгибания части 

листа. Изготавливать поздравительные открытки с 

использованием разметки по линейке или угольнику и 

других ранее освоенных знаний и умений. 

Практическая 

работа 

26 Что интересного в работе 

архитектора? Наши проекты.  
1 05.04 

 Выполнять макет родного города или города мечты.  Комбинированная 

 Рукодельная мастерская (8 ч)      

27 Какие бывают ткани? 

1 12.04 

  Использовать ткани, трикотажа, нетканых материалов. 

Размечать на глаз и по шаблонам. Изготавливать 

изделия из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона) 

Комбинированная 

28 Какие бывают нитки? Как они 

используются? 
1 19.04 

 Изготавливать кольца для помпона с помощью 

циркуля. Чтение чертежа. Изготовление помпона из 

пряжи. Изготовление изделий, частью которых  

является помпон 

Комбинированная 

29 Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 1 26.04 
 Соединять детали из ткани. Нанесение клейстера 

большую тканевую поверхность. Изготовление 

изделий, требующих наклеивания ткани на картонную 

Комбинированная 



основу 

30 

 

Строчка косого стежка. Есть ли у 

неё «дочки»? 
1 03.05 

 Выполнять строчки косого стежка и крестика. Без 

узелковое закрепление нитки на ткани. Канва – ткань 

для вышивания крестом. Изготовление изделий с 

вышивкой крестом 

Комбинированная 

31 

 

Как ткань превращается в изделие? 

Лекало 1  10.05 
 Разрезать ткани и детали кроя по лекалу. 

Изготавливать изделия, размеченные по лекалам и 

соединённые изученными ручными строчками. 

Комбинированная  

32 Как ткань превращается в изделие? 

Лекало 
1 17.05 

 Комбинированная 

33 Творческая мастерская 1 24.05  Комбинированная 

34 Что узнали? Чему научились? 1 31.05   Проверка знаний  

 Итого : 34      

 

 



Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов  
Всего 

часов 

В том числе на: 

Теоретич

еские\пр

актическ

оеизучен

ия  

лаборат

орно-

практич

еские 

работы,  

самост

оятель

ные 

работы 

контрольные 

работы 

(диктант) 

1. Художественная 

мастерская  

10 10    

2 
Чертёжная мастерская  

7 7    

3 Конструкторская 

мастерская  

9 9    

4 
Рукодельная мастерская  

8 8    

 
Итого  

34 34    



ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08.2022  года № 1  

   ___________          Штоль Н.А 
подпись руководителя МС     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

     

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 

        подпись                             Ф.И.О. 

   от  31.08.2022  года  
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