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1. Пояснительная записка  



 

Нормативная основа программы 

 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 

2022-2023. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

 

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

учреждений. – М.: Просвещение, 2017 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС начального 

образования по курсу «Технология». 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4.Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение Технологии во 2 классе составит 34 часа. 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 11 часов 

4 четверть – 8 часов 

 

Планируемые результаты освоения  

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; бережное 

отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; представление о 

причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности; представление об 

основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  представление об этических нормах 

сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при 

изготовлении изделия; представление об основных правилах и нормах поведения; умение 



организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; представление о 

значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; этических норм 

(ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; соотносить 

предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;  

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; осуществлять действия 

по образцу и заданному правилу; контролировать свою деятельность при выполнении 

изделия на основе слайдового плана; оценивать совместно  с учителем результат своих 

действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор;  проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки;  

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

выделять информацию из текстов учебника; использовать полученную информацию для 

принятия несложных решений; использовать информацию, полученную из текстов 

учебника, в практической деятельности.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; слушать 

собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; выполнять работу в паре, 

принимая предложенные правила взаимодействия; выслушивать различные точки зрения 

и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему; 

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

Предметные 

Обучающийся научится: 



воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

разных сферах; организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, 

нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); соблюдать 

правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; проводить анализ под 

руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относится к труду людей; определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; организовывать рабочее место для работы с 

материалами и инструментами; отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 



2. Содержание рабочей программы (34ч) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое количество 

часов для ее изучения 
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Художественная мастерская 10 Что ты уже знаешь? 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Можно ли сгибать картон? Как? 

Наши проекты. Африканская саванна 

Как плоское превратить в объёмное? 

Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя 
 

2.  Чертёжная мастерская 7 Что такое технологические операции и способы? 

Что такое линейка и что она умеет? 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя 
 

3.  Конструкторская мастерская 9 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек. 

Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 
 



4.  Рукодельная мастерская 7 Какие бывают ткани? 

Какие бывают нитки? Как они используются? 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

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

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

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 
 

5.  Повторение и закрепление 

изученного материала 

1 Что узнали? Чему научились? 



3. Поурочно-тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год (34ч) 

№ урока Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые сроки 

проведения 

 Художественная мастерская   

1.  Что ты уже знаешь? Зачет 1-я неделя сентября 

2.  Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Зачет 2-я неделя сентября 

3. Какова роль цвета в композиции? Зачет 3-я неделя сентября 

4. Какие бывают цветочные композиции? Зачет 4-я неделя сентября 

5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? Зачет 1-я неделя октября 

6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Зачет 2-я неделя октября 

7. Можно ли сгибать картон? Как? Зачет 3-я неделя октября 

8. Наши проекты. Африканская саванна Зачет 4-я неделя октября 

9. Как плоское превратить в объёмное? Зачет 2-я неделя ноября 

10. Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя   

 Чертёжная мастерская Зачет 3-я неделя ноября 

11. Что такое технологические операции и способы? Зачет 4-я неделя ноября 

12. Что такое линейка и что она умеет? Зачет 1-я неделя декабря 

13. Что такое чертёж и как его прочитать? Зачет 2-я неделя декабря 

14. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Зачет 3-я неделя декабря 

15. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Зачет 4-я неделя декабря 

16. Можно ли без шаблона разметить круг? Зачет 2-я неделя января 



17. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя Зачет 3-я неделя января 

 Конструкторская мастерская   

18. Какой секрет у подвижных игрушек? Зачет 4-я неделя января 

19. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Зачет 1-я неделя февраля 

20. Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Зачет 2-я неделя февраля 

21. Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Зачет 3-я неделя февраля 

22. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? Зачет 4-я неделя февраля 

23. День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Зачет 1-я неделя марта 

24. Как машины помогают человеку? Зачет 2-я неделя марта 

25. Поздравляем женщин и девочек. Зачет 3-я неделя марта 

26. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты.  Зачет 4-я неделя марта 

 Рукодельная мастерская   

27.  Какие бывают ткани? Зачет 1-я неделя апреля 

28. Какие бывают нитки? Как они используются? Зачет 2-я неделя апреля 

29. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Зачет 3-я неделя апреля 

30. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Зачет 4-я неделя апреля 

31. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Зачет 1-я неделя мая 

32. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Зачет 2-я неделя мая 

33. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Зачет 3-я неделя мая 

34. Что узнали? Чему научились? Зачет 4-я неделя мая 
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