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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии 

с требованиями: приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, учебного 

плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год; календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями; и на основе авторской программы Лутцевой Е.А., Зуевой 

Т.П. «Технология 1-4 классы». – М.: Просвещение. 

На изучение учебного предмета «Технология» во 2 классе отводится 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой 1 

класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 учебного года, организуется в форме 

сопутствующего повторения в содержании учебного материала данной программы. 

Учебно-методическое комплекс «Школа России» 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Учебник для 2 класса начальной школы. М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Электронное приложение к учебнику «Технологии», 2 класс (диск CD-ROM). 

Линия учебников «Технологии» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших 

школьников, со спецификой учебного предмета. В учебниках реализуется системно-

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.  

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Технология. 2 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2017 г. имеет номер 1.1.7.1.4.2 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный. 

Текущий контроль проводится в форме: 

- практических работ; 

- творческих работ; 

- тестов; 

- индивидуальных проектов; 
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- выставок поделок. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей, обучающихся класса. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека как создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно-историческому наследию;  

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника;  

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  

• основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного 

технолога»;  

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;  

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;  

• представления о значении проектной деятельности;  

• интерес к конструктивной деятельности;  

• этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;  

• осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и 

реализации проекта;  

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям её успешность или неуспешность;  

• представления о себе как о гражданине России;  

• бережного и уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию страны и родного края;   

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности;  

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

• потребности в творческой деятельности;  

• учёта собственных интересов, склонностей и способностей.  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;  

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя; 

• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учителя;  

• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  
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• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана;  

• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.  

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли;   

• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий;  

• выделять познавательную задачу из практического задания;  

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и 

вносить изменения в свои действия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника; 

• проводить защиту проекта по заданному плану; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты 

и при работе с материалами учебника;  

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения под руководством учителя; анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать реальные объекты и изделия; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

• создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт;  

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;  

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; находить информацию по заданным основаниям в 

соответствии с собственными интересами и потребностями;  

• читать тексты и работать с ними с целью использования информации в 

практической деятельности.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

• слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения; 

• способность договариваться и приходить к общему решению, учитывая 

мнение партнёра при работе в паре и над проектом;  

• выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

общаться с партнёром в соответствии с определёнными правилами; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и 

учебной задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения; 

• воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

• соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку; 

• приводить аргументы за и против;  

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

• вести диалог на заданную тему;  

• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 
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ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в 

различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; организовывать с помощью 

учителя рабочее место для работы:  

- с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), 

тканью, нитками, фольгой;  

- с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, 

шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем;  

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 

в зависимости от вида работы; при помощи учителя проводить анализ простейших 

предметов быта по используемому материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов;  

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;  

- осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;  

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способами создания.  

 

Содержание учебного предмета (курса) 
Раздел 1. Художественная мастерская  (9 ч.)  

1. Что ты уже знаешь?  

2. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?  

3. Какова роль цвета в композиции?  

4. Какие бывают цветочные композиции?  

5. Как увидеть белое изображение на белом фоне?  

6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?  

7. Можно ли сгибать картон? Как?  

8. Как плоское превратить в объёмное?  

9. Как согнуть картон по кривой линии? 

Раздел 2. Чертёжная мастерская (8 ч.)  

10. Что такое технологические операции и способы?  

11. Что такое линейка и что она умеет?  

12. Что такое чертёж и как его прочитать?  

13. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?  

14. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?  

15. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?  

16. Можно ли без шаблона разметить круг?  

17. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

Раздел 3. Конструкторская мастерская (10 ч.)  

18. Какой секрет у подвижных игрушек?  

19. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?  

20. Ещё один способ сделать игрушку подвижной.  

21. Что заставляет вращаться пропеллер?  
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22. Можно ли соединить детали без соединительных материалов?  

23. День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?  

24. Как машины помогают человеку?  

25. Поздравляем женщин и девочек.  

26. Что интересного в работе архитектора?  

27. Наши проекты. «Макет города».  

Раздел 4. Рукодельная мастерская (6 ч.)  

28. Какие бывают ткани?  

29. Какие бывают нитки. Как они используются?  

30. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?  

31. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  

32. Как ткань превращается в изделие? Лекало.  

33. Что узнали, чему научились.  

34. Повторение (1ч.) 
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Поурочно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Примечание 

 Художественная мастерская 9  

1. Что ты уже знаешь? 1  

2. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1  

3. Какова роль цвета в композиции? 1  

4. Какие бывают цветочные композиции? 1  

5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1  

6. 
Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 
1  

7. Можно ли сгибать картон? Как? 1  

8. Как плоское превратить в объёмное? 1  

9. Как согнуть картон по кривой линии? 1  

 Чертёжная мастерская 8  

10. Что такое технологические операции и способы? 1  

11. Что такое линейка и что она умеет? 1  

12. Что такое чертёж и как его прочитать? 1  

13. 
Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 
1  

14. 
Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 
1  

15. 
Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 
1  

16. Можно ли без шаблона разметить круг? 1  

17. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1  

 Конструкторская мастерская. 10  

18. Какой секрет у подвижных игрушек? 1  

19. 
Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 
1  

20. Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1  

21. Что заставляет вращаться пропеллер? 1  

22. 
Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 
1  

23. 
День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 
1  

24. Как машины помогают человеку? 1  

25. Поздравляем женщин и девочек 1  

26. Что интересного в работе архитектора? 1  

27. Наши проекты. «Макет города» 1  

 Рукодельная мастерская 7  

28. Какие бывают ткани? 1  

29. Какие бывают нитки. Как они используются? 1  

30. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 
1  

31. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1  

32. Как ткань превращается в изделие? Лекало 1  

33 Что узнали, чему научились 1  

34 Повторение 1  

 


