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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 2 класса составлена 

на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 2 класс: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева по УМК «Школа 

России». АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 

№53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития  

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год, 1 час в неделю.  

Срок реализации программы -  1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

-успешная социализация обучающихся, формирование базы освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;  

—становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений.  

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
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—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности.  

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Количество 

часов 

Практическая часть 

ПР Проект 

1 Художественная мастерская 10 ч. 1 1 

2 Чертёжная мастерская 7 ч.  1 

3 Конструкторская мастерская 11 ч.  1 

4 Рукодельная мастерская 6 ч. 1  

 ИТОГО: 34 ч. 2 3 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Художественная 

мастерская 

10 

часов 

организовывать рабочее место; 

узнавать и называть материалы, 

инструменты и приёмы 

обработки материалов, 

изученные в 1 классе; 

наблюдать, сравнивать и 

называть различные 

материалы, инструменты, 

технологические операции, 

средства художественной 

выразительности; применять 

ранее освоенное для вы-

полнения практического 

задания, организовывать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рацио-

нально размещать материалы и 

инструменты); наблюдать, 

сравнивать природные 

материалы по форме и тону; 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); анализировать 

образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

организовывать рабочее место 

анализировать образцы 

изделий; отбирать 

необходимые материалы для 

композиций; изготавливать 

изделие с опорой на готовый 

план, рисунки; оценивать 

результат своей деятельности 

(качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; составлять план 

предстоящей практической 

работы и работать по состав-

ленному плану; изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и 

план; 

 

Познавательные: 
осознавать познавательную 

задачу; ориентироваться в 

учебнике; добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в форме 

текста и иллюстраций. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

соблюдать правила 

речевого поведения; 

делиться своими 

размышлениями, 

впечатлениями. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; оценивать 

свои речевые высказывания 

и высказывания 

сверстников. Формирование 

положительного отношения 

к обучению, к 

познавательной 

деятельности; желания 

Проявлять:  

интерес и 

бережное 

отношение к 

учебной книге; 

ответственность 

при выполнении 

учебного задания в 

рамках групповой 

деятельности; 

осознанный 

интерес к 

составлению 

рассказа об 

учебном комплекте 

«Технология». 
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для работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и ин-

струменты). 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся; формирование 

личностного смысла учения 

2 Чертёжная 

мастерская  

7 

часов 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); организовывать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рацио-

нально размещать материалы и 

инструменты); осуществлять 

контроль по шаблонам; 

отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

уважительно относиться к 

людям труда и результатам их 

труда. 

 

 сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

осваивать умение читать 

чертежи и выполнять по ним 

разметку деталей; -

осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, циркулю; 

обобщать (называть) то новое, 

что освоено; искать 

дополнительную информацию 

в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете (с 

помощью взрослых). 

 

Познавательные: 
высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; 

учится понимать 

необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

доносить свою позицию до 

других, приводя аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: понимать 

перспективные дальнейшей 

учебной работы, учиться 

определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу; формирование 

умения выражать 

положительное отношение 

к процессу познания: 

проявлять внимание, 

Проявлять:  

проявлять 

положительное 

отношение к труду 

людей разных 

профессий; 

творческое 

отношение к 

процессу создания 

дневника 

наблюдений; 

проявлять 

бережное 

отношение к труду 

и к результатам.  
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удивление, желание больше 

узнать; формирование 

потребности в творческой 

деятельности и реализации 

собственных замыслов; 

использование фантазий, 

воображения при 

выполнении учебных 

действий. 

3 Конструкторс

кая мастерская 

11 

часов 

осуществлять контроль по 

линейке, угольнику и 

шаблонам; сравнивать 

конструктивные и де-

коративные особенности 

зданий разных по времени и 

функциональному назначению; 

работать в группе, исполнять 

социальные роли, 

осуществлять сотрудничество; 

составлять план предстоящей 

практической работы и 

работать по составленному 

плану; выполнять работу по 

технологической карте; 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккурат-

ность сборки, общая 

эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, формы, общей 

композиции макета); 

выполнять данную учителем 

часть задания, осваивать 

умение договариваться и 

обсуждать изделие, отделять 

известное от неизвестного, 

открывать новые знания и 

умения, решать кон-

структорско-технологические 

задачи через пробные 

упражнения (получение 

сложных объёмных форм на 

основе известных приёмов 

складывания, надрезания, 

вырезания); осваивать умение 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в 

учебнике; искать 

дополнительную информацию 

в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых) 

 

Познавательные: 

понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить; определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать 

предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

строить связанное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме; 

доносить свою позицию до 

других, приводя аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

планировать работу: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

Проявлять:  

проявлять 

положительное 

отношение к труду 

людей разных 

профессий; 

творческое 

отношение к 

процессу создания 

дневника 

наблюдений; 

проявлять 

бережное 

отношение к труду 

и к результатам.  
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помогать друг другу в со-

вместной работе. 

учетом конечного 

результата; корректировать 

при необходимости ход 

практической работы 

Формирование 

положительного отношения 

к учению, к познавательной 

деятельности, желания 

приобрести новые знания, 

умения, желание выполнять 

учебные действия; 

формирование чувства 

удовлетворения от 

сделанного самим для 

родных, друзей, для себя 

4 Рукодельная 

мастерская 

6 

часов 

-приемам работы с нитками 

(наматывание); 

-различать виды ниток, 

сравнивая их свойств (цвет, 

толщина); 

-выбирать нитки в зависимости 

от выполняемых работ и 

назначения; 

-выполнять различные виды 

швов 

 

приёмам моделирования на 

основе выполнения аппликации 

из ткани народных костюмов; 

-приёмам конструирование 

игрушек на основе помпона по 

собственному замыслу; 

-приёмам украшение изделия 

новыми отделочными 

материалами: тесьмой, 

блестками 

 

Познавательные: 

понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить; определять 

имения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

доносить свою позицию до 

других, приводя аргументы; 

строить связанное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

Проявлять:  

проявлять 

положительное 

отношение к труду 

людей разных 

профессий; 

творческое 

отношение к 

процессу создания 

дневника 

наблюдений; 

проявлять 

бережное 

отношение к труду 

и к результатам.  
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учебной работы, учиться 

определять цели и задачи 

усвоенных знаний; 

осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу 

Формирование 

положительного отношения 

к труду и 

профессиональной 

деятельности человека; 

формирование умения 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека; 

формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 
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