


 
 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» во 2 «В» классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицея № 395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 

 Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (автор Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы) 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования со-

гласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неиз-

вестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой дея-

тельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профес-

сиональной деятельности человека. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области «Техноло-

гия», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объём времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 135 

часов. Программа данного учебного предмета для 2 класса рассчитана по учебному плану на 34 

часа в год, на 1 час в неделю.  

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

 Для учителя: 

 Е.А.Лутцева. Технология: 2 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. - М.: Вентана-

Граф, 2016. – 224 с. 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы 

 Для обучающихся: 

 Е.А.Лутцева. Технология: 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организа-

ций.  Москва «Просвещение» 2016. 

 



Электронного сопровождения УМК: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляе-

мых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах урочной и внеурочной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий).  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим по-

тенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у 

младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллекту-

ального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование системы 

универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной компетент-

ности. Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к вы-

полнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов 

поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных 

особенностей своего края. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве - 7 часов: 

 Проверочные работы — 4 ч; 

 Диагностические работы – 3 ч. 

 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 34 часов. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 Личностные результаты  

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудо-

вой деятельности; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам трудов мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, уважительно относиться к труду людей ремеслен-

ных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 работать по плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, карты, инстру-

менты и приспособления). 

Познавательные  

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творче-

ства мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, самостоятельно делать простейшие обобще-

ния и выводы. 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных). 

Коммуникативные 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре. группе — распределять работу между собой 

и одноклассником, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы;  

Кодификатор предметных умений предмета «Технология» 
КОД Обучающийся   

научится: 

КОД Обучающийся  

получит   возможность научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание» 
ТТ-01 иметь представление о наиболее распро-

странённых в своём регионе традицион-

ных народных промыслах и ремёслах, со-

временных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описывать   их   

особенности 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей 
 

ТТ-02 понимать общие правила создания предме-

тов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функцио-

нальность), прочность, эстетическую вы-

разительность – и руководствоваться ими   

в практической деятельности 

ТТ-06 понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражённых   в   предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, 

и уважать их 

ТТ-03 планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой 
ТТ-07 понимать особенности проектной деятель-

ности, осуществлять под руководством 



на инструкционную карту; при необходи-

мости вносить коррективы в выполняемые 

действия 

учителя элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, вопло-

щать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные ра-

боты, социальные услуги) 

ТТ-04 выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды    домаш-

него труда 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
ТТ-08 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом при-

менении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изде-

лий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей 

ТТ-11 выполнять символические действия моде-

лирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической докумен-

тацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам 
ТТ-09 отбирать и выполнять в зависимости от   

свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки (при разметке дета-

лей, их выделении из заготовки, формооб-

разовании, сборке и отделке изделия) 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную тех-

нологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного 

учителем замысла  
 

ТТ-10 применять приёмы рациональной безопас-

ной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная   игла) 

ТТ-13 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные   технологии в соответ-

ствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
ТТ-14 анализировать устройство изделия: выде-

лять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения дета-

лей 

ТТ-17 соотносить объёмную конструкцию, осно-

ванную на правильных геометрических   

формах, с изображениями   их развёрток    

ТТ-15 решать простейшие задачи конструктивно-

го характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции  

ТТ-18 создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале 
ТТ-16 изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным задан-

ным условиям  

  
 
 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
ТТ-19 выполнять на основе знакомства с персо-

нальным компьютером как техническим   

средством, его основными устройствами и 

их назначением базовые действия с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку)  

ТТ-21 пользоваться компьютером для решения   

доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, ри-

сунками, доступными электронными   ре-

сурсами) 

ТТ-20 пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информа-

ции 

ТТ-22 пользоваться доступными приёмами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными   способами 

её   получения, хранения, переработки 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» (34 ч) 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Художественная мастер-

ская 

Значение цвета, формы, размера в творчестве художника. Роль цвета в композиции. 

Цветочные композиции. Создание белого изображения на белом фоне. Элементар-

ные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды. Как работать с картоном. Сгибание 

картона. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в 

ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). Са-

мообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

10ч 

 
ТТ-01, ТТ-02, 

ТТ-08, ТТ-05, 

ТТ-10, ТТ-06, 

ТТ-03 

2.  Чертёжная мастерская  Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. Чертежные инструменты: линейка, угольник, 

циркуль. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной 

работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Изготовление пря-

моугольника из угольника. Разметка круга без шаблона. Отделка аппликацией. 

 

7ч 

 

ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-13, ТТ-10 

3.  Конструкторская мастер-

ская 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Констру-

ирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей кон-

струкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных кон-

струкций. Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначе-

нию изделия). Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, 

воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделиро-

вание изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейше-

му чертежу или эскизу. Создание городского ландшафта. 

9ч ТТ-14, ТТ-15, 

ТТ-16, ТТ-5, 

ТТ-10 

4.  Рукодельная мастерская Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и попе-

речное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей 

и тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Пре-

вращение ткани в изделие. Лекало. 

8ч ТТ- 01, ТТ- 02, 

ТТ- 03, ТТ- 08, 

ТТ- 14, ТТ-16 

 Итого  34ч  

 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» для 2«В» класса на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –      ч 

Раздел «Художественная мастерская» – 10 ч 

1.  Что ты уже знаешь? ТБ  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05   

2.  Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05   

3.  Какова роль цвета в композиции?   ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–5, ТТ-10   

4.  Какие бывают цветочные композиции?  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, Т -05   

5.  Как увидеть белое изображение на белом фоне?  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05   

6.  Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Мо-

ниторинг метапредметных результатов 

 ТТ-01, ТТ-02, ТТ–03, ТТ-05 ДР  

7.  Можно ли сгибать картон? Как?  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03   

8.  Наши проекты. Африканская саванна  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03   

9.  Как плоское превратить в объёмное?  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03   

II четверть –      ч 

10.  Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя  ТТ-01, ТТ-02, ТТ–08, ТТ-05, ТТ-03 ПР  

Раздел «Чертёжная мастерская» – 7 ч 

11.  Что такое технологические операции и способы? ТБ  ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10   

12.  Что такое линейка и что она умеет?  ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10   

13.  Что такое чертёж и как его прочитать?  ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10   

14.  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?  ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10, ТТ-05   

15.  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Мониторинг 

метапредметных результатов 

 ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10, ТТ-05 ДР  

16.  Можно ли без шаблона разметить круг?   ТТ-08, ТТ-09, ТТ-13, ТТ-10, ТТ-05   

III четверть –        ч 

17.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. ТБ  ТТ-01, ТТ -02, ТТ – 08, ТТ -05, ТТ – 03, ТТ - 

08, ТТ - 09 
ПР  

Раздел «Конструкторская мастерская» - 9 ч 

18.  Какой секрет у подвижных игрушек?  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

19.  Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   



20.  Ещё один способ сделать игрушку подвижной  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

21.  Что заставляет вращаться винт - пропеллер?  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

22.  Можно ли соединить детали без соединительных материалов?  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

23.  День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10   

24.  Как машины помогают человеку? Проверим себя  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10 ПР  

25.  Поздравляем женщин и девочек  ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ-10, ТТ-08, 

ТТ-03 
  

26.  Что интересного в работе архитектора? Наши проекты.   ТТ–14, ТТ–15, ТТ–16, ТТ–05, ТТ–10, ТТ- 20   

Рукодельная мастерская - 8 ч 

27.  Какие бывают ткани? ТБ ДОТ ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16   

IV четверть –        ч 

28.  Какие бывают нитки? Как они используются? ДОТ ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16   

29.  Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? ДОТ ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16 ПР  

30.  Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? ДОТ ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16   

31.  Как ткань превращается в изделие? Лекало. Мониторинг мета-

предметных результатов 

ДОТ ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ-16, 

ТТ-02, ТТ–03, ТТ-20 
ДР  

32.  Очень умелые ручки. Что узнали? Чему научились? ДОТ ТТ–01, ТТ–02, ТТ–03, ТТ–08, ТТ–14, ТТ –16, 

ТТ-02, ТТ–03, ТТ-20 
  

33.  Резервный урок ВЫСТАВКА РАБОТ ДОТ    

34.  Резервный урок     
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