
Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта Начального Общего Образования, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по технологии авторской 

программы  Е.А. Лутцевой Технология. Предмет Технология входит в обязательную часть  

образовательного процесса. 

  Программа предназначена для учащихся 2 класса средней общеобразовательной школы. 

Главная цель курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого 

необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания 

к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, 

оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 

Учебный предмет «Технология» является составляющей обязательной части учебного плана. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи) и творческих способностей (основтворческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

●  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать ихв интеллектуально-практической 



 

 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

«Изобразительное искусство» дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

«Математика» — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.  

«Окружающий мир» — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

«Родной язык» — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов 

и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

«Литературное чтение» — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических 

умений, основ проектной деятельности. Содержание целенаправленно отобрано, 

структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном 

по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения 

по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 

расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего 

мира и создании материальной культуры. 

 Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих 

силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также представление о 



 

 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является 

человек, в первую очередь как человек-созидатель— думающий, творящий,стремящийся 

удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий 

красоту. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 

культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом 

развитии. 

            Широкий спектр педагогических технологий дает возможность педагогу продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.  

1.Технология личностно-ориентированного обучения.  

2.Технология проблемного обучения. 

3.Технология проектной  деятельности. 

4. Технология исследовательской деятельности. 

5.Игровая технология. 

6.Технология дифференцированного обучения. 

7.Здоровьесберегающие технологии. 

8.Информационные технологии. 

Формы организации учебного процесса 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс 

познания, стремление учащегося к учению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, 

интерес к деятельности преподавателя и других учащихся. Познавательная активность 

проявляется и развивается в деятельности. Важнейшим средством активизации личности в 

обучении выступают активные формы и методы обучения. 

1) уроки:  комбинированные, интегрированные, получения новых знаний,  

экскурсия, путешествие, викторина, исследование; 

2) проекты: информационные, исследовательские, социальные; 

3) социальные/учебные практики. 

Внедрение в образовательный процесс активных форм и методов обучения позволяет создать 

благоприятную почву для инновационной познавательной деятельности учащихся, при этом 

получают развитие коммуникативные умения детей. Учащиеся получают навыки 

исследовательской деятельности, учатся делать выводы и умозаключения, грамотно 

обосновывать свои ответы. 

  К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Ожидаемые образовательные результаты в рамках ФГОС 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 



 

 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Познавательные УУД 

• 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 изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

• 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 простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными  результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Ученик научится:  

• - названия нескольких ремёсел своей местности, их особенности и историю; 

• - названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• - происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления нитей 

тканей; 

• - неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клей и нитки; подвижный - проволока, нитки, тонкие верёвочки); 

• - технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, 

отделка; 

• - линии чертежа (линии контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 



 

 

• - названия, устройство и назначение контрольно- измерительных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

• - природные факторы, влияющие на рост и развитие растений:  свет, тепло, влага, воздух; 

• - основные агротехнические приёмы6 подготовка посадочного материала и почвы; посев, 

посадка; уход; сбор урожая;  

• - способы размножения растений семенами и черенкованием; 

• - названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 

Ученик получит возможность научиться: 

• - с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать; 

• - читать простейший чертёж (эскиз); 

• - выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

• - выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж; 

• - определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение; 

• - оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой; 

• - выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

• - решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• - изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

• - организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала 

и поддерживать порядок на нём во время работы; 

• - экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

• - контролировать качество (точность и аккуратность) выполненной работы по этапам и в 

целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

• - справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту; 

• - проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем; 

• - выдвигать возможные способы их решения; 

• - доказывать своё мнение. 

 

В основе реализации  образовательной программы по технологиилежит системно-

деятельностныйподход,который предполагает компетентностный подход, направленный на 

формирование и развитие компетентностей: коммуникативных, социальных, 

культурологических, общекультурных, бытовых, экономических, политических, 

информационных, познавательных, рефлексивных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  
 (34 ч, 1 ч в неделю) 

УМК Е.А. Лутцева «Технология» 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 
1 Технико – технологические знания и умения, основы 

технологической культуры 
32 ч 

2 Из истории технологии 2 ч 

 Всего: 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематичсекое планирование 
по технологии (1 ч в неделю) 

УМК Е.А. Лутцева «Технология» 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем 

уроков 

 

УУД Дата проведения 

 

ИКТ Приме

чания  

План фактич

еская 

  

1 

Природа и человек. 

Освоение природы. 

Техника 

безопасности на 

уроках технологии. 

Личностные: активно 

включаться в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять 

положительные качества 

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

Регулятивные: планировать 

свои действия; адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей. 

Предметные:  

Наблюдать связи 

человека с природой и 

предметным миром, 

предметный мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации 

поставленной задачи. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта. 

Понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий и материалов для 

рукотворной 

2,09    

2 

Работа с 

природными 

материалами. 

Аппликация. 

Инструктаж по ТБ 

9,09  презентация  

3 

Освоение природы. 

Работа с 

пластилином 

16.09  презентация  

4 
Как родились 

ремесла 

23.09  презентация  

5 
Каждому изделию - 

свой материал 

30.09  презентация  

6 

Каждому делу - свои 

инструменты. 

 

7.10  презентация  

7 

От замысла к 

изделию. 

 

14.10  презентация  

8 

Выбираем 

конструкцию 

изделия. 

 

21.10    

9 

Что такое 

композиция. 

 

28.10  презентация  

10 

Симметрично и 

несимметрично. 

 

11.11    

11 

Размечаем детали: 

технологическая 

операция № 1. 

 

18.11    

12 

Отделение детали от 

заготовки: 

технологическая 

операция №2 
 

25.11    

13 Сборка  изделия: 2.12    



 

 

технологическая 

операция №3 

деятельности. 

Проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно- 

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций, при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию и 

технологию её 

изготовления. 

 

Создавать мысленный 

образ конструкции. 

Воплощать мысленный 

образ в материале.  

Соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального труда. 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ:  

принятие идеи,  

поиск и отбор 

информации,  

создание и практическая 

реализация 

14 

Отделка изделия: 

технологическая 

операция №4 

9.12    

15 
Что умеет линейка. 

 

16.12    

16 

Учимся читать 

чертёж и выполнять 

разметку 

 

23.12  презентация  

17 

Разметка 

прямоугольника от 

двух прямых углов. 

 

13.01    

18 

Разметка 

прямоугольника от 

одного прямого угла. 
 

20.01    

19 Что умеют угольники. 
 

27.01    

20 

Разметка 

прямоугольника с 

помощью угольника. 

3.02    

21 

Как разметить 

деталь круглой 

формы 

10.02    



 

 

окончательного образа 

объекта,  

определение своего места 

в общей деятельности. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Обобщать то новое, что 

усвоено и открыто на 

уроке. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

конструктивные 

особенности 

используемых чертёжных 

инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Знать виды условных 

графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, 

схема.  

Линии чертежа. 

Использовать измерения 

и построения для решения 

практических задач. 

Выполнение простейших 

расчётов для изготовления 

деталей правильных 

геометрических форм 

(прямоугольник, круг). 
 

 

22 

Как появились 

натуральные ткани. 

Их свойства. 

Инструктаж по ТБ. 

Регулятивные: планировать 

свои действия; адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей. 

Метапредметные: освоение 

учащимися универсальных 

способов деятельности, 

применимых как в рамках 

образовательного процесса, 

так и в реализации жизненных 

ситуациях. 

Предметные: Исследовать 

доступные материалы: их 

виды, физические свойства 

(цвет, фактура, форма и др.), 

технологические свойства- 

способы обработки 

материалов (разметка, 

выделение деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка), 

конструктивные особенности 

17.02    

23 
Особенности работы 

с тканью 

24.02    

24 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

2.03    

25 

Волшебные строчки. 

Размечаем строчку. 

9.03    



 

 

используемых инструментов 

(ножницы), приёмы работы с 

приспособлениями (выкройка) 

и инструментами. 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

26 
Что выращивают 

дома и возле дома 

Личностные: активно 

включаться в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять 

положительные качества 

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

Метапредметные: освоение 

учащимися универсальных 

способов деятельности, 

применимых как в рамках 

образовательного процесса, 

так и в реализации жизненных 

ситуациях. 

Предметные:  

Знать:  

какие виды растений 

выращивает человек; 

чем отличается 

культурное растение от 

дикорастущих; 

какие растения 

выращивают в родном 

крае; 

что такое агротехника; 

как размножаются 

растения; 

инструменты садовода и 

огородника. 

 

Искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию (из учебника 

и других справочных и 

дидактических 

материалов, использовать 

16.03  презентация  

27 
Долго ли живут 

растения 

23.03    

28 
От телеги до 

машины 

6.04  презентация  

29 Макеты и модели 13.04    

30 
Автомобильная 

история России 

20.04    

31 
В воздухе и в 

космосе 

27.04  презентация  

32 В водной стихии  4.05    

33 
Из истории 

технологий 

11.05    

34 

Как рубашка в поле 

выросла 

18.05    



 

 

информационно-

компьютерные 

технологии).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект Лутцева Е. А.   «Технология» 

Литература для учителя: 

• Виноградова Н.Ф. Сборник программ «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.  

• Лутцева Е. А. Технология: 2класс: методика для учителя– М.: Вентана-Граф, 2010г. 

• Лутцева Е.А. Технологические карты к урокам. М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

• Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы. М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

• Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии. 2 класс. – М.: ВАКО, 2013г. 

Литература для учащихся: 

• Лутцева Е. А.  Рабочая тетрадь «Технология».2 кл. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

• Лутцева Е. А.Технология. учебник для 2 кл., – М.: Вентана-Граф, 2012г. 

Адреса электронных ресурсов: 

• http://eorhelp.ru/ - вебинары.  

• http://numi.ru/group.php?gid=38 «Введение ФГОС НОО средствами УМК «Начальная Школа 

21 века».  

• http://www.proshkolu.ru/club/ventana «Клуб учителей «Начальная школа 21 века». 

• http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html  «Школьный гид». 

• http://www.vgf.ru/ Официальный сайт издательства «Вентана Граф» (нормативно-правовая и 

методическая база, презентации, видеоуроки, комментарии к учебникам и пр.).  

Техническое обеспечение 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Компьютер. 
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