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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету Технология 2 класс составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 

2009г. приказ № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г.; 

 Приказа № 1576 от 31.декабря 2015г «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской федерации 

от 06 октября 2009 г. № 373; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ  № 47 г.Томска; Учебного плана МАОУ СОШ №47 на 2019-2020 учебный 

год. 

 

В основу рабочей программы «Технологии» 2 класс МАОУ СОШ №47 положена 

программа по технологии  автора Лутцевой Е.А. (УМК «Начальная школа XXI век )

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета 

технология на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования.Данный УМК полностью отвечает стандартам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. Учебники входят в 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

организациях. 

Цели предмета технология:  

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 Задачи: 

-духовно-нравственное развитие учащихся; 

-развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; 

-воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

-освоения трудовых умений и навыков; 

- осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 



-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях.  

На изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа в год (34 учебные недели по 

1 часу в неделю). 

Основные средства обучения:  

• учебник «Технология» 2 класс (автор-составитель Е.А. Лутцева); Москва, 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2012 

• рабочая тетрадь «Технология», 2 класс (авторЕ.А. Лутцева  ); Москва, Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2012 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по предмету технология нацелена на достижение результатов 

освоения предмета на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Личностные: воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметные: 
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

-наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;  

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- моделировать несложные изделия; 

-иметь представление о материалах и инструментах, используемых человеком в 

различных областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие 

по плану); 

- осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 

пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 

человеком);  

-использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии;  

-правильно и экономно расходовать материалы;  

-иметь представление об основных правилах работы с инструментами (правила 

безопасной работы ножницами, шилом и др.);  



-выполнять правила техники безопасности;  

-использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей;  

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану ; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий. 

 

2 Содержание предмета 

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

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. 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. 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются 

в течение всего периода обучения.  

Во  2 классе основное внимание уделяется освоению базовых предметных технико-

технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-



нравственных) качеств. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, 

прогулок, игр на воздухе. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание учебного предмета 

1 Как человек учился 

мастерству. 

23 часа 

Ознакомление с основными этапами проектной 

деятельности построено на сравнении особенностей 

обработки разных материалов. Начиная с темы «Что 

умеет линейка» ученики знакомятся с отдельными 

технологическими операциями 

и приёмами (технико-технологическая часть учебника), а 

так-же с чертёжными (контрольно-измерительными) 

инструментами (линейкой, угольником и циркулем), их 

устройством 

и возможностями в построении линий и отрезков, 

измерении длин отрезков и сторон многоугольников, 

построении 

прямого угла, правильных геометрических фигур. 

Школьники учатся читать простейшие чертежи и 

выполнять разметку 

с опорой на них. 

2 Как человек учился 

делать одежду. 

6 часов 

Этот раздел даётвозможность учащимся применить 

полученные знания и умения 

при работе с тканью. Второй класс знакомятся с 

натуральными видами тканей, их строением, свойствами, 

историейпроизводства. Специфика обработки  и 

изготовления изделий из неё выясняется в сравнении с 

особенностями обработки бумаги. 

Основноевнимание уделяется разметке деталей и ручным 

строчкам, как способу отделки изделий и соединения 

деталей из ткани. 

3 Как человек 

придумал себе 

помощников – 

машины и 

механизмы. 

5 часов 

Раздел знакомит учащихся с историейзарождения 

и совершенствования транспорта, с освоением человеком 

трёх стихий (земли, воды, воздуха) с точки зрения 

жизненных потребностей человека и функционального 

на значения 

машин. Наблюдения и практическаядеятельность 

позволяет 

ученикам получить представление о макетах и моделях, о 

подвижном и не подвижном способах соединения 

деталей конструкций. 

4 Из истории 

технологий 

Последний раздел учебника содержит материал 

познавательного характера для дополнительного чтения. 

 

 

 

 



3 Тематическое планирование 

 

2 класс (34 часа) 

 Тематическое планирование Количество часов 

1.  Как человек учился мастерству 23 часа 

2.  Как человек учился делать одежду 6 часов 

3.  Как человек придумал себе помощников – машины 

и механизмы 

5 часов 

 Итого  34 часов 

 

Фонд оценочных материалов 

 

Промежуточная  аттестация охватывает содержание, включенное в УМК «Школа 21 века» 

по учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг Технология: 2 класс. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии сПоложением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Формапромежуточной  аттестации – индивидуальный учебный проект, который состоит 

из двух частей: теоретической (реферат) и практической (готовое изделие), на любую тему, 

по выбору учащегося, из основных разделов предмета «Технология» во 2 классе: 

- «Как человек учился мастерству»; 

- «Как человек учился делать одежду»; 

- «Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы». 

 

Система оценивания выполнения работы. 

Общая оценка является среднеарифметической трех оценок: 

- за изделие;  

- за рефератную работу;  

- за защиту работы.  

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, 

оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение 

задания с элементами новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его 

более широкого использования, уровень творчества и степень самостоятельности 

учащихся. 

При оценке реферата следует обращать внимание на грамотность оформления, на 

оформление титульного листа творческого проекта, на полноту раскрытия темы задания, 

оформление, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения графических 

заданий: схем, чертежей. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора 

темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы, аргументированность 

выводов), качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность), деловые и волевые качества выступающего (ответственное отношение, 

стремление к достижению высоких результатов). 

Оценки: 

«5» - "Отлично" выставляется, если требования к реферату полностью соблюдены. Она 

составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. 

Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера 

с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность 

http://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list


широкого применения. Работу и изделие можно использовать как пособие на уроках 

технологии или на других уроках.  

«4» - "Хорошо" выставляется, если реферат имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, 

добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается 

неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую 

экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

         «3» - "Удовлетворительно" выставляется, если реферат выполнен с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика 

к технике.  

«2» - "Неудовлетворительно" выставляется, если реферат выполнен со значительными 

отклонениями от требований, работа не аккуратная. При выполнении изделия имеют место 

существенные недостатки в планировании труда, неправильно выполнялись многие приемы труда, 

самостоятельность в работе почти отсутствовала;изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований. 

 

 


