
ВВЕДЕНИЕ
 Рабочая  программа  учебного  предмета  «Технология»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования на основе следующих нормативных
документов:
-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.);
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федерального  закона  от  02.12.2019  № 403-ФЗ «О внесении  изменений  в  Федеральный закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
-  Постановления  Правительства  РФ  от  26.12.2017  №  1642  (ред.  от  29.03.2019)  «Об  утверждении  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- Письма Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред.  от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления   образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Письма Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 08.05.2019 г. 
  -  Методических  рекомендаций  для  руководящих  и  педагогических  работников  образовательных  организаций
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году;
    -  Основной образовательной  программы МБОУ лицея  № 4  г.  Георгиевска  (в  редакции с  изменениями,  приказ
директора от 28.08.2020 г. № 383);
-Примерной программы по учебному предмету «Технология» ( 1-4 класс). Е.А.Лутцевой ,Т.П.Зуевой ,М. Просвещение
2016 г.
Учебник «Технология» 2 класс Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой для общеобразовательных учреждений. М. : Просвещение,
2017 г;

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе:

-  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной  решением
федерального учебно-методического  объединения по общему образованию  



-  Авторской  программы   по   технологии  под  ред.  Е.А.Лутцевой  ,Т.П.Зуевой  разработанной  в  соответствии  с
федеральным государственным стандартом основного общего образования;

Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой начального  общего образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска
- с учебным планом МБОУ лицея №4 г. Георгиевска
В  рабочей  программе  учтены  идеи  и  положения  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

личности  гражданина  России,  Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий,  Стратегии
развития  воспитания  в  РФ на  период до  2025  года,  которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности,  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  для  саморазвития  и  непрерывного
образования,  целостность  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  учащихся,  коммуникативных
качеств личности.
Состав УМК

• ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2019 г.

• ЛутцеваЕ.А.,  Зуева  Т.П.  Технология.  Рабочая  тетрадь.  2  класс:  Пособие  для  учащихся  общеобразовательных
организаций. М.: Просвещение. 2019 г.

Основные задачи обучения:

 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

Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 35 учебных часа за год.
Рабочая программа предназначена для изучения технологии во 2х классах  по учебникам  под ред. Е.А Лутцевой.

Учебники входят в Федеральный перечень учебников,  рекомендованный Министерством образования и науки РФ к
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях  и  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №253.  Учебник  имеет  гриф  «Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ».

Предмет «Технология»  сочетается с предметом «Окружающий мир» как его деятельностный компонент. 
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 
интеграциюзнаний, полученных при изучении нескольких , создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально практической 
деятельности ученика.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»
Изучение  технологии  во  2х   классах   направлено  на  достижение  следующих  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты

У второклассника продолжат формироваться умения:
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера;
Уважительно относится к чужому мнению, к результатом труда мастеров;

Понимать исторические традиции ремесел, положительно относится к труду людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
Учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий);
Учиться планировать практическую деятельность на уроке;



Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи);

Учиться  предлагать  (из  числа  освоенных)  конструкторско-технологические  приемы  и  способы  выполнения
отдельных этапов изготовления изделий.

Работать  по  составленному  совместно  с  учителем  плану,  используя  необходимые  дидактические  средства
(рисунки,  инструкционные  карты,  инструменты  и  приспособления),  осуществлять  контроль  точности  выполнения
операций ( с помощью неправильной формы, чертежных инструментов);

Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные универсальные учебные действия
У второклассника продолжат формироваться умения:
Наблюдать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,  результаты  творчества  мастеров

родного края;
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми

утилитарными  функциями,  понимать  особенности  декоративно-прикладного  изделий,  называть  используемые  для
рукотворной деятельности  материалы;

Понимать  необходимость  использования  пробно-поисковых  практических  упражнений  для  открытия  нового
знания и умения;

Находить необходимую информацию в учебники, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
С помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно – художественные особенности

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
Самостоятельно делать простейших обобщения и выводы.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
Выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты 
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда мастера, художника , об  основах культуры труда; элементарные умения 



предметно-образовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
Знать об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность-симметрия, ассиметрия, равновесие, динамика);
О гармонии предметов и окружающей среды;
О профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства.
Второклассник научится:
Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать 

рабочее место;
 Самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, 

соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - свое или 
высказанное другими;

 Уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 
самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.

             2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Второклассник узнает:

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 
отделка.

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
     происхождение натуральных тканей и их виды;
    способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
    основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
    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 чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль).

Второклассник научится:



 читать простейшие чертежи (эскизы);
   выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз);
   оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
   решать несложные конструкторско-технологические задачи;
   справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную

карту.
                   3. Конструирование и моделирование
Второклассник узнает:

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
  отличия макета от модели

Второклассник научится:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;
     определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами. 
4. Рукодельная мастерская.

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 сы-
рья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструк-
тивным свойствам.

2. Содержание учебного предмета «Технология»

№ п/п Содержание программного материала Количество часов

1 Художественная мастерская. 9 ч
2 Чертёжная мастерская. 7 ч
3 Конструкторская мастерская. 10 ч
4 Рукодельная мастерская. 8 ч



Итого 34 ч

Практическая часть программы

Форма работы Количество часов
Экскурсии 1
Исследования 1
Практические работы 3
Выставки 2 

                                                Календарно - тематическое планирование технология 2 класс 34 ч.

№ Дата
План
/факт

Тема урока Тип урока Цели урока Результаты

предметные личностные метапредметные
Художественная мастерская  (9 ч)

1 Что ты уже 
знаешь? 
Экскурсия. Р. 
к. Золотая 
осень 
Ставрополья.

Урок 
вхождения 
в новую 
тему

Создание условий 
для наблюдений за 
окружающим 
миром и 
материалами, 
которые нас 
окружают. 
Организация 
наблюдения за 
свойствами 
некоторых 
материалов

Получение знаний       
( на уровне 
представлений) о 
гармонии предметов и
окружающей среды. 
Знания названия и 
свойства материалов, 
которые уч-ся 
используют в своей 
работе

Объяснять свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
объектов природы, 
результатов трудовой 
деятельности 
человека-мастера

Называть используемые для
рукотворной деятельности 
материалы. Уметь вести 
небольшой познавательный 
диалог по теме урока, 
коллективно анализировать 
изделия. Вступать в беседу 
и обсуждения на уроке и в 
жизни

2 Зачем Урок 
изучения 

Создание условий 
для получения 

Получение знаний       
( на уровне 

Положительно 
относиться к труду 

Наблюдать конструкции и 
образы объектов природы и



художнику 
знать о цвете, 
форме и 
размере?

нового 
материала

знаний ( на уровне 
представлений) об 
элементарных 
общих правилах 
создания 
рукотворного мира 
( прочность, 
удобство, 
эстетическая 
выразительность – 
симметрия. 
Асимметрия. 
Равновесие - 
динамика)

представлений) об 
элементарных общих 
правилах создания 
рукотворного мира 
прочность, удобство, 
эстетическая 
выразительность – 
симметрия. 
Асимметрия. 
Равновесие - 
динамика)

людей ремесленных 
профессий. 
Воспитание и 
развитие 
доброжелательного 
отношения к 
сверстникам.

окружающего мира, 
результаты творчества 
мастеров родного края. 
Определять в диалоге с 
учителем успешность 
своего задания. Вступать в 
беседу и обсуждения на 
уроке и в жизни

3 Какова роль 
цвета в 
композиции?

Урок 
исследован
ие

Создание условий 
для самост отбора 
материалов и 
инструментов для 
работы. Знание  
названий и свойств 
некоторых 
материалов 
( пластилина)

Самостоятельный 
отбор материалов и 
инструментов для 
работы. Знание  
названий и свойств 
некоторых 
материалов 
( пластилина)

Объяснять свои 
ощущения и чувства 
от восприятия 
объектов, 
иллюстраций , 
результатов трудовой 
деятельности 
человека-мастера. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение.

Понимать особенности 
декоративно-прикладных 
изделий. Уметь слушать 
учителя и одноклассников. 
Высказывать своё мнение. 
Работать по совместно 
составленному с учителем 
плану, используя  
необходимые 
дидактические средства.

4 Какие бывают
цветочные 
композиции? 
Р. к. Картина
П. 
Гречишкина 
«Деревенька».

Комбиниро
ванный 
урок

Создание условий 
для формирования 
знания некоторых 
особенностей 
применения 
инструментов и 
правил безопасной 
работы с ними. 
Знание названий , 

Знания особенностей 
применения 
инструментов и 
правил безопасной 
работы с ними. 
Знание названий , 
устройства и 
назначения 
чертежных 

Понимать 
исторические 
традиции ремёсел. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение.

Учиться понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых упражнений для 
открытия нового знания и 
умения. Вступать в беседу и
обсуждения на уроке и в 
жизни
Под контролем учителя  



устройства и 
назначения 
чертежных 
инструментов 
( линейка, 
угольник, циркуль),
знание основных 
характеристик 
простейшего 
чертежа и эскиза и 
их различия)

инструментов 
( линейка, угольник, 
циркуль), знание 
основных 
характеристик 
простейшего чертежа 
и эскиза и их 
различия)

выполнять пробно-
поисковые действия для 
выявления оптимального 
решения проблемы

5 Как увидеть 
белое 
изображение 
на белом?

Урок 
применени
я знаний на
практике

Создание условий 
для формирования 
способности 
справляться с 
доступными 
практическими 
(технологическими
) заданиями с 
опорой на образец 
и инструкционную 
карту.

Получение знаний       
( на уровне 
представлений) о 
профессиях мастеров 
родного края. 
Способность 
справляться с 
доступными 
практическими 
заданиями с опорой 
на образец и инструкц
карту

Уважительно 
относиться к 
результатам труда 
мастеров. Воспитание 
и развитие 
доброжелательного 
отношения к 
сверстникам.

Находить необходимую 
информацию в учебнике, в 
предложенных учителем 
словарях, энциклопедиях. 
Уметь слушать учителя и 
одноклассников. 
Высказывать своё мнение. 
Учиться планировать 
практическую деятельность
на уроке

6 Что такое 
симметрия?

Урок -
исследован
ие

Создание условий 
для получения 
знаний об 
обобщенных 
названиях 
технологических 
операций: 
разметка, 
получение деталей 
из заготовки, 
сборка изделия. 
отделка

Получение знаний об 
обобщенных 
названиях 
технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка. 
Умение выполнять 
экономную разметку с
помощью чертежных 
инструментов с 

Уважительно 
относиться к чужому 
мнению. Умение 
участвовать в диалоге,
высказывать своё 
мнение. Сотрудничать
в паре. Воспитание и 
развитие 
внимательности и 
доброжелательности

Учиться предлагать из 
числа освоенных 
конструкторско-
технологические приемы и 
способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделий. 
Определять с помощью 
учителя и сам-но цель 
деятельности на уроке



опорой на 
простейший чертеж

7 Работа с 
картоном. Р. 
к. Водоёмы г. 
Георгиевска 
«Лесное 
озеро».

Урок 
применени
я знаний на
практике. 
Практичес
кая работа

Создание условий 
для развития 
умения решать 
несложные 
конструкторско-
технологические 
задачи, умение 
читать простейшие 
чертежи

знание( на уровне 
представлений) о 
существовании 
гармонии предметов и
окр среды. Умение 
оформлять изделия, 
соединять детали. 
умения решать 
несложные 
конструкторско-
технологические 
задачи, умения читать
простейшие чертежи

Объяснять свои 
ощущения и чувства 
от восприятия 
объектов, 
иллюстраций , 
результатов трудовой 
деятельности 
человека-мастера. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные особенности 
предметов быта и 
осознавать их связь с 
выполняемыми 
утилитарными функциями. 
Уметь вести небольшой 
познавательный диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 
Осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций (с помощью 
шаблонов, чертежных 
инструментов)

8 Как плоское 
превратить в 
объемное?

Комбиниро
ванный 
урок

Создание условий 
для формирования 
умения готовить 
рабочее место в 
соответствии с 
видом 
деятельности. 
Поддерживать 
порядок. 
Выполнение 
практической 
работы по разметке
деталей

Умения готовить 
рабочее место в 
соответствии с видом 
деятельности.
Поддерживать 
порядок. Выполнение 
практической работы 
по разметке деталей. 
Знание обобщенных 
названий 
технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка. 
Знание основных 
характеристик 

Воспитание и 
развитие готовности 
прийти на помощь. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

С помощью учителя 
исследовать 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности объектов  
(графических и реальных). 
Уметь вести небольшой 
познавательный  диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 
Определять с помощью 
учителя и самостоятельно 
цель деятельности на уроке.



простейшего чертежа 
и эскиза, их различия

9 Как согнуть 
картон по 
кривой 
линии? 
Проверим 
себя.

Комбиниро
ванный 
урок

Поддерживать 
порядок. 
Выполнение 
практической 
работы по разметке
деталей

Выполнение 
практической работы 
по разметке деталей.

. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

Уметь вести небольшой 
познавательный  диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия.

Чертежная мастерская (7ч)
10 Что такое 

технологическ
ие операции и 
способы?

Комбиниро
ванный 
урок

Создание условий 
для для 
формирования 
знаний о 
неподвижном и 
подвижном 
способах 
соединения 
деталей. Развитие 
умения определять 
способ соединения 
деталей и 
выполнять 
подвижное и 
неподвижное 
соединения 
известными 
способами

Умение убирать 
рабочее место. 
Умение выделять, 
называть и применять 
изученные общие 
правила создания 
рукотворного мира в 
своей предметной 
деятельности. Знание 
неподвижного и 
подвижного способов 
соединения деталей. 
Умение определять  
способ соединения 
деталей и выполнять 
подвижное и 
неподвижное 
соединение деталей 
известными 
способами.

Воспитание и 
развитие 
заботливости. Умение
работать в малых 
группах. 
Положительно 
относиться к труду 
ремесленных 
профессий

С помощью учителя искать 
наиболее целесообразные 
способы решения задач из 
числа освоенных. Вступать 
в беседу и обсуждать на 
уроке. Учиться выявлять и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем ( в ходе анализа 
предлагаемых заданий, 
образцов изделий)

11 Что такое 
линейка и что 
она умеет?

Урок 
закреплени
я 
полученны
х знаний

Создание условий 
для развития 
умения 
самостоятельно 
выполнять в 

Умение 
самостоятельно 
выполнять в 
предложенных 
ситуациях доступные 

Умение участвовать в 
диалоге. Высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 

Учиться выполнять 
предлагаемые задания в 
паре, в группе. 
Самостоятельно делать 
простейшие обобщения, 



предложенных 
ситуациях 
доступные задания 
с опорой на 
инструкционную 
карту, соблюдая 
общие правила 
поведения, делать 
выбор , какое 
мнение принять в 
ходе обсуждения. 
Своё или 
высказанное 
другими

задания с опорой на 
инструкционную 
карту, соблюдая 
общие правила 
поведения, делать 
выбор , какое мнение 
принять в ходе 
обсуждения. Своё или
высказанное другими

проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

выводы. Определять с 
помощью учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке.

12 Что такое 
чертеж и как 
его 
прочитать?

Урок 
применени
я знаний на
практике. 
Практичес
кая работа

Создание условий 
для развития 
умения применять 
освоенные знания и
практические 
умения 
( технологические, 
графические. 
Конструкторские ) 
в самостоятельной 
интеллектуальной 
и практической 
деятельности

Знание ( на уровне 
представлений) о 
гармонии предметов и
окружающей среды. 
Умение применять 
освоенные знания и 
практические умения 
( технологические, 
графические. 
Конструкторские ) в 
самостоятельной 
интеллектуальной и 
практической 
деятельности

Объяснять свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
объектов, 
иллюстраций. 
Воспитание и 
развитие 
доброжелательного 
отношения к культуре
всех народов. Умение 
сотрудничать в малых
группах. 
Положительно 
относиться к труду 
ремесленных 
профессий

Называть используемые для
рукотворной деятельности 
материалы. Уметь вести 
небольшой познавательный 
диалог по теме урока, 
коллективно анализировать 
изделия. Учиться 
предлагать из числа 
освоенных конструкторско-
технологические приемы и 
способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления

13 Как 
изготовить 
несколько 
одинаковых 
прямоугольни

Урок 
исследован
ие

Создание условий 
для развития 
умения 
вычерчивания 
различных линий в 

Знание названий, 
устройства и 
назначения 
чертежных 
инструментов             (

Умение участвовать в 
диалоге. Высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 

Наблюдать конструкции и 
образы объектов природы и
окружающего мира, 
результаты творчества 
мастеров родного края. 



ков? рабочей тетради и 
на нелинованной 
бумаге.

линейка, угольник, 
циркуль), знание 
линий чертежа (линия
контура и надреза, 
линия выносная и 
размерная. Линия 
сгиба) и приемов 
построения 
прямоугольников и 
окружности с помощь.
Контрольно-
измерительных 
инструментов

проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её. 
Объяснять свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
объектов трудовой 
деятельности 
человека - мастера

Определять в диалоге с 
учителем успешность 
своего задания. Вступать в 
беседу и обсуждения на 
уроке и в жизни

14 Можно ли 
разметить 
прямоугольни
к по 
угольнику?

Урок 
применени
я знаний на
практике

Создание условий 
для развития для 
практических 
работы с 
чертежными 
инструментами

знание обобщенных 
названий 
технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка. 
Знание линий чертежа
(линия контура и 
надреза, линия 
выносная и размерная.
Линия сгиба) и 
приемов построения 
прямоугольников и 
окружности с помощь.
Контрольно-
измерительных 
инструментов

Умение участвовать в 
диалоге. Высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

Понимать особенности 
декоративно-прикладных 
изделий. Уметь слушать 
учителя и одноклассников. 
Высказывать своё мнение. 
Работать по совместно 
составленному с учителем 
плану, используя  
необходимые 
дидактические средства.

15 Можно ли без 
шаблона 
разметить 
круг?

Комбиниро
ван ный 
урок

Создание условий 
для закрепления 
знаний о линиях 
чертежа.( линия 

Знаний о линиях 
чертежа ( линия 
контура и надреза, 
линия выносная и 

Умение сотрудничать 
в малых группах, 
положительно 
относиться к труду 

Учиться понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 



контура и надреза, 
линия выносная и 
размерная. Линия 
сгиба) и приемов 
построения 
прямоугольников и
окружности с 
помощью 
контрольно-
измерительных 
инструментов

размерная. Линия 
сгиба) и приемов 
построения 
прямоугольников и 
окружности с 
помощью. 
контрольно-
измерительных 
инструментов. 
Умения решать 
несложные 
конструкторско-
технологические 
задачи, умения читать
простейшие чертежи

людей ремесленных 
профессий.

упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Вступать в беседу и 
обсуждения на уроке и в 
жизни. Под контролем 
учителя выполнять пробно-
поисковые действия для 
выявления оптимального 
решения проблемы

16 Мастерская 
Деда Мороза 
и Снегурочки.
Проверим 
себя.

Урок-
исследован
ие

Создание условий 
для формирования 
знания основных 
характеристик 
простейшего 
чертежа и эскиза,  
их различия, для 
знания о линиях 
чертежа ( линия 
контура и надреза, 
линия выносная и 
размерная. Линия 
сгиба) и приемов 
построения 
прямоугольников и
окружности с 
помощью. 
контрольно-
измерительных 
инструментов.

Развитие умения 
читать простейшие 
чертежи и эскизы . 
Знание основных 
характеристик  
простейшего чертежа 
и эскиза, их различия. 
Знание линий чертежа
(линия контура и 
надреза, линия 
выносная и размерная.
Линия сгиба) и 
приемов построения 
прямоугольников и 
окружности с помощь.
Контрольно-
измерительных 
инструментов. умение
читать простейшие 
чертежи и эскизы

Умение участвовать в 
диалоге. Высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её. 
Объяснять свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
объектов трудовой 
деятельности 
человека - мастера

Находить необходимую 
информацию в учебнике, в 
предложенных учителем 
словарях, энциклопедиях. 
Уметь слушать учителя и 
одноклассников. 
Высказывать своё мнение. 
Учиться планировать 
практическую деятельность
на уроке



Конструкторская мастерская (10ч)
17 Какой секрет 

у подвижных 
игрушек?

Урок-
путешеств
ие

Создание условий 
для выполнения 
практической 
работы по 
размножению 
растений в 
переносной 
лаборатории

Знание некоторых 
особенностей 
жизнедеятельности 
растений и умение 
ухаживать за 
некоторыми 
комнатными 
растениями

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями.
Умение участвовать в 
малых группах. 
Положительно 
относиться к труду 
людей ремесленных 
профессий

Учиться понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Вступать в беседу и 
обсуждения на уроке и в 
жизни. Под контролем 
учителя выполнять пробно-
поисковые действия для 
выявления оптимального 
решения проблемы

18 Как из 
неподвижной 
игрушки 
сделать 
подвижную? 
Р.к. 
Использовани
е ветра в 
Ставропольс
ком крае.

Урок 
применени
я 
полученны
х знаний на
практике

Создание условий 
для обобщения, 
закрепление 
умений и 
применения знаний
по уходу за 
комнатными 
растениями

Знание некоторых 
особенностей 
жизнедеятельности 
растений и умение 
ухаживать за 
некоторыми 
комнатными 
растениями

Воспитание и 
развитие эмпатии, 
самостоятельности, 
ответственности. 
Умение участвовать в 
диалоге. Высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

Находить необходимую 
информацию в учебнике, в 
предложенных учителем 
словарях, энциклопедиях. 
Уметь слушать учителя и 
одноклассников. 
Высказывать своё мнение. 
Учиться планировать 
практическую деятельность
на уроке

19 Еще один 
способ 
сделать 
игрушку 
подвижной.

Урок-
проект

Создание условий 
для формирования 
умения 
конструировать и 
моделировать 
изделия из 
различных 
материалов по 
модели, 

Умение 
конструировать и 
моделировать изделия
из различных 
материалов по 
модели, простейшему 
чертежу и эскизу. 
Знание отличия 
макета от модели. 

Умение сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы, 
искать нужную 
информацию. 
Перерабатывать её. 
Объяснять свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 

С помощью учителя 
исследовать 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности объектов  
(графических и реальных). 
Уметь вести небольшой 



простейшему 
чертежу или эскизу

Знание обобщенных 
названий 
технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка.
Умение решать 
несложные 
конструкторско - 
технологические 
задачи

результатов трудовой 
деятельности 
человека - мастера

познавательный  диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 
Определять с помощью 
учителя и самостоятельно 
цель деятельности на уроке.

20 Что заставляет
вращаться 
пропеллер?

Урок-
проект

Создание условий 
для развития 
умения 
конструировать и 
моделировать 
изделия из 
различных 
материалов по 
модели, 
простейшему 
чертежу и эскизу.

Умение 
конструировать и 
моделировать изделия
из различных 
материалов по 
модели, простейшему 
чертежу и эскизу. 
Знание отличия 
макета от модели. 
Знание обобщенных 
названий 
технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка.
Умение решать 
несложные 
конструкторско- 
технологические 
задачи

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями.
Умение сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы, 
искать нужную 
информацию, 
перерабатывать её. 
Объяснять свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
объектов трудовой 
деятельности 
человека - мастера

Понимать особенности 
декоративно-прикладных 
изделий. Уметь слушать 
учителя и одноклассников. 
Высказывать своё мнение. 
Учиться планировать 
практическую деятельность
на уроке

21 Можно ли 
соединить 

Урок-
проект

Создание условий 
для осознания 

Умение 
конструировать и 

Умение сотрудничать 
в малых группах, 

Сравнивать 
конструктивные и 



детали без 
соединительн
ых 
материалов?

неподвижного и 
подвижного 
способах 
соединения 
деталей. Развитие 
умения определять 
способ соединения 
деталей и 
выполнять 
подвижное и 
неподвижное 
соединения 
известными 
способами

моделировать изделия
из различных 
материалов по 
модели, простейшему 
чертежу и эскизу. 
Знание неподвижного 
и подвижного 
способов соединения 
деталей , умение 
определять способ 
соединения деталей и 
выполнять подвижное
и неподвижное 
соединения 
известными 
способами .Знание 
отличия макета от 
модели. Знание 
обобщенных названий
технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка.
Умение решать 
несложные 
конструкторско- 
технологические 
задачи

положительно 
относиться к труду 
людей ремесленных 
профессий.

декоративные особенности 
предметов быта и 
осознавать их связь с 
выполняемыми 
утилитарными функциями. 
Уметь вести небольшой 
познавательный диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 
Осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций (с помощью 
шаблонов, чертежных 
инструментов)

22 День 
Защитника 
Отечества. 
Изменяется ли
вооружение в 

Урок-
проект

Создание условий 
для формирования 
умения решать 
несложные 
конструкторско - 
технологические 

Знание ( на уровне 
представлений) о 
гармонии предметов и
окружающей среды.  
Знание отличия 
макета от модели. 

Умение сотрудничать 
в малых группах, 
положительно 
относиться к труду 
людей ремесленных 
профессий.

С помощью учителя искать 
наиболее целесообразные 
способы решения задач из 
числа освоенных. Вступать 
в беседу и обсуждать на 
уроке. Учиться выявлять и 



армии? задачи Знание обобщенных 
названий 
технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка.
Умение решать 
несложные 
конструкторско - 
технологические 
задачи

формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем ( в ходе анализа 
предлагаемых заданий, 
образцов изделий)

23 Как машины 
помогают 
человеку? Р. 
к. Машины 
на полях 
Ставрополья.

Урок-
проект

Создание условий 
для осознания 
неподвижного и 
подвижного 
способах 
соединения 
деталей. Развитие 
умения определять 
способ соединения 
деталей и 
выполнять 
подвижное и 
неподвижное 
соединения 
известными 
способами

Умение 
конструировать и 
моделировать изделия
из различных 
материалов по 
модели, простейшему 
чертежу и эскизу. 
Знание неподвижного 
и подвижного 
способов соединения 
деталей , умение 
определять способ 
соединения деталей и 
выполнять подвижное
и неподвижное 
соединения 
известными 
способами .Знание 
отличия макета от 
модели. Знание 
обобщенных названий
технологических 
операций: разметка, 

Воспитание и 
развитие желания 
трудиться, умения 
уважительно 
относиться к чужому 
мнению.

Учиться выполнять 
предлагаемые задания в 
паре, в группе. 
Самостоятельно делать 
простейшие обобщения, 
выводы. Определять с 
помощью учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке.



получение деталей из 
заготовки, сборка 
изделия, отделка.
Умение решать 
несложные 
конструкторско- 
технологические 
задачи

24 Поздравляем 
женщин и 
девочек.

Урок-
проект

Создание условий 
для формирования 
умения 
конструировать и 
моделировать 
изделия из 
различных 
материалов по 
модели, 
простейшему 
чертежу или эскизу

Умение 
конструировать и 
моделировать изделия
из различных 
материалов по 
модели, простейшему 
чертежу и эскизу. 
Знание неподвижного 
и подвижного 
способов соединения 
деталей , умение 
определять способ 
соединения деталей и 
выполнять подвижное
и неподвижное 
соединения 
известными 
способами .Знание 
отличия макета от 
модели

Умение сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы, 
искать нужную 
информацию. 
Перерабатывать её. 
Объяснять свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности 
человека - мастера

Понимать особенности 
декоративно-прикладных 
изделий. Уметь слушать 
учителя и одноклассников. 
Высказывать своё мнение 
Работать по совместно 
составленному с учителем 
плану, используя  
необходимые 
дидактические средства.

25-
26

Что 
интересного в 
работе 
архитектора? 
Проверим 
себя.

Урок - 
путешеств
ие

Создание условий 
для формирования 
знаний названий и 
свойств 
материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей

Знание отличия 
макета от модели. 
Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе, умение решать

Воспитание 
уважительного 
отношения к своему и 
чужому труду, к 
результатам труда

Учиться понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Вступать в беседу и 



работе, для 
развития решать 
несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи.

несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи.

обсуждения на уроке и в 
жизни. Под контролем 
учителя выполнять пробно-
поисковые действия для 
выявления оптимального 
решения

Рукодельная мастерская (8ч)
27 Какие бывают

ткани?  Что 
такое 
натуральные 
ткани? 
Каковы их 
свойства?

Урок 
применени
я 
полученны
х знаний на
практике

Какие бывают 
ткани? 
Изготовление 
изделий из 
нетканых 
материалов

Знание ( на уровне 
представлений) о 
гармонии предметов и
окружающей среды. 
Знание назначения 
ПК, некоторых его 
возможностей в 
учебном процессе.

Уважительно 
относиться к 
результатам труда

Понимать особенности 
декоративно-прикладных 
изделий. Уметь слушать 
учителя и одноклассников. 
Высказывать своё мнение.

28 Какие бывают
нитки и как 
они 
используются
?

Урок 
применени
я 
полученны
х знаний на
практике

 Изготовление из-
делий, требую-
щих наклеивание 
ткани на картон-
ную основу. 

Знание отличия 
макета от модели. 
Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе, умение решать
несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи.

Воспитание 
уважительного 
отношения к своему и 
чужому труду, к 
результатам труда

Учиться понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Вступать в беседу и 
обсуждения на уроке и в 
жизни. Под контролем 
учителя выполнять пробно-
поисковые действия для 
выявления оптимального 
решения

29 Строчка 
косого стежка.

Урок 
применени
я знаний на
практике

Знание отличия 
макета от модели. 
Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе, умение решать

Воспитание 
уважительного 
отношения к своему и 
чужому труду, к 
результатам труда

Учиться понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Вступать в беседу и 



несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи.

обсуждения на уроке и в 
жизни. Под контролем 
учителя выполнять пробно-
поисковые действия для 
выявления оптимального 
решения

30 Как ткань 
превращается 
в изделие? 
Лекало.

Изготовление из-
делий, размечен-
ных по лекалам и 
соединённых изу-
ченными ручны-
ми строчками. 

Знание отличия 
макета от модели. 
Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе, умение решать
несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи.

Воспитание 
уважительного 
отношения к своему и 
чужому труду, к 
результатам труда

Учиться понимать 
необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Вступать в беседу и 
обсуждения на уроке и в 
жизни. Под контролем 
учителя выполнять пробно-
поисковые действия для 
выявления оптимального 
решения

31 Шов вперед и 
назад иголка.

Урок 
закреплен 
полученны
х знаний

Создание условий 
для формирования 
знания основных 
характеристик 
простейшего 
чертежа

Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе, умение решать
несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи

Объяснять свои 
ощущения и чувства 
от восприятия 
объектов, 
иллюстраций , 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные особенности 
предметов быта и 
осознавать их связь с 
выполняемыми 
утилитарными функциями. 
Уметь вести небольшой 
познавательный диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 

32 Чудеса из 
пластилина.

Урок 
применени
я знаний на

Создание условий 
для формирования 
знания основных 

Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 

Объяснять свои 
ощущения и чувства 
от восприятия 

Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные особенности 



практике характеристик 
простейшего 
чертежа 

используют в своей 
работе, умение решать
несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи

объектов, 
иллюстраций , 
результатов трудовой 
деятельности 
человека-мастера. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

предметов быта и 
осознавать их связь с 
выполняемыми 
утилитарными функциями. 
Уметь вести небольшой 
познавательный диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 
Осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций (с помощью 
шаблонов, чертежных 
инструментов)

33 Творческий 
проект.

Урок 
закрепленп
олученных 
знаний

Создание условий 
для формирования 
знания основных 
характеристик 
простейшего 
чертежа 

Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе, умение решать
несложные 
конструкторско – 
технологические 
задачи

Объяснять свои 
ощущения и чувства 
от восприятия 
объектов, 
иллюстраций , 
результатов трудовой 
деятельности 
человека-мастера. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные особенности 
предметов быта и 
осознавать их связь с 
выполняемыми 
утилитарными функциями. 
Уметь вести небольшой 
познавательный диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 
Осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций (с помощью 
шаблонов, чертежных 
инструментов)

34 Что узнали, 
чему 
научились? 
Проверим 
себя.

Урок 
закреплен.
полученны
х знаний

Создание условий 
для презентации 
детьми своих 
лучших работ, 
выполненных на 
уроке технологии и

Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе, умение решать
несложные 

Объяснять свои 
ощущения и чувства 
от восприятия 
объектов, 
иллюстраций , 
результатов трудовой 

Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные особенности 
предметов быта и 
осознавать их связь с 
выполняемыми 



в проектной 
деятельности

конструкторско – 
технологические 
задачи

деятельности 
человека-мастера. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию,
перерабатывать её.

утилитарными функциями. 
Уметь вести небольшой 
познавательный диалог по 
теме урока, коллективно 
анализировать изделия. 
Осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций (с помощью 
шаблонов, чертежных 
инструментов)


	 Предмет «Технология» сочетается с предметом «Окружающий мир» как его деятельностный компонент. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает
	интеграциюзнаний, полученных при изучении нескольких , создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально практической деятельности ученика.
	 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»
	 У второклассника продолжат формироваться умения:
	 Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
	 Уважительно относится к чужому мнению, к результатом труда мастеров;
	 Понимать исторические традиции ремесел, положительно относится к труду людей ремесленных профессий.
	 Метапредметные результаты
	 Регулятивные универсальные учебные действия
	 Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
	 Учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
	 Учиться планировать практическую деятельность на уроке;
	 Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
	 Учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий.
	 Работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций ( с помощью неправильной формы, чертежных инструментов);
	 Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
	 Познавательные универсальные учебные действия
	 У второклассника продолжат формироваться умения:
	 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края;
	 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладного изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
	 Понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения;
	 Находить необходимую информацию в учебники, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
	 С помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно – художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
	 Самостоятельно делать простейших обобщения и выводы.
	 Коммуникативные универсальные учебные действия
	 Слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
	 Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
	 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
	 Выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
	 Предметные результаты
	 Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника , об основах культуры труда; элементарные умения предметно-образовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
	 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
	 Знать (на уровне представлений):
	 Знать об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность-симметрия, ассиметрия, равновесие, динамика);
	 О гармонии предметов и окружающей среды;
	 О профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
	 Второклассник научится:
	 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
	 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
	 2. Содержание учебного предмета «Технология»
	Календарно - тематическое планирование технология 2 класс 34 ч.
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