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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена: 
 

1. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»; 

2. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

3. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»; 

4. Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  

6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 

7. Авторской программы курса Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, УМК «Школа России ». 

 
Программа адресована учащимся  2 класса ГБОУ школы № 104 , продолжающим 
осваивать курс    технологии по программе  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, УМК «Школа 
России ». 
На обучение по предмету «Технология» отводится 34 недели (34 часа, в неделю 1 час). 
Учебники УМК для 2 класса включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 
Учебно-методический комплект: 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология» 2 класс, изд. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов и тем Всего  часов 

1 Художественная мастерская 10ч 
2 Чертёжная мастерская 7ч 

3 Конструкторская мастерская  9ч 
4 Рукодельная мастерская  8ч 
 Итого: 34 ч 



 
Проекты 

№ Тема 
1 Праздничный стол 
2 Деревенский стол 
3 Убранство избы 
4 Аквариум 
Итого 4 

 
Содержание учебного предмета «Технология» 2 класс (34 ч) 
1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  
Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  
результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  
мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и 
др. разных народов России и мира). Элементарные  общие  правила  создания  предметов  
рукотворного  мира (удобство, эстетическая  выразительность, прочность; гармония 
предметов  и окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику 
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление).  
Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового процесса.  
Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  
анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  её  
использование  в  организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  
в  малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей 
(руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализация  
и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  проекты.  
Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам и взрослым. 
2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  
физических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  используемых  при  
выполнении  практических  работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  
используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 
безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  
изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 
операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений.  Называние  и  выполнение  основных  
технологических  операций ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  по  
шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  обработка  



материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  
отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение 
читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 
неё.  
Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  
размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  
чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  
изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
3. Конструирование и моделирование.  
Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  
деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  различные  
виды  конструкций  и  способов  их  сборки. Виды и способы  соединения  деталей. 
Основные  требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего  
оформления  назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  
модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  
технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  
4. Практика работы на компьютере.  
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.  
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обработки  
информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и подключаемых  к  нему  
устройств.  Клавиатура,  общее  представление  о правилах  клавиатурного  письма,  
пользование  мышью,  использование простейших  средств  текстового  редактора.  
Простейшие  приёмы  поиска информации  по  ключевым  словам,  каталогам.  
Соблюдение  безопасных приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  
отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(CD/DVD).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  их  
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера. Освоение программ Word, Power Point.  
В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  
изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  
распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя (школы). 
2-й  класс 
Художественная мастерская (10 часов) 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, 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. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  
картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 
Чертёжная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что 
такое чертеж 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. 
Конструкторская мастерская (9 часов) 



Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? Еще 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. Проверим себя. 
Рукодельная мастерская (8  часов) 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 
натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 
 
Планируемые результаты обучения на конец 2-го года обучения 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 
Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 
-  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, 
эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 
- гармония предметов и окружающей среды; 
- профессия мастеров родного края; 
- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Учащийся будет уметь: 
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 
время работы, убирать рабочее место; 
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творческой деятельности; 
- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские0 в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 
практической деятельности.  
Учащийся будет знать: 
- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка; 
-   виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  
- происхождение натуральных тканей и их виды; 
- способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 
материалы; 
- основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 
- линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 
чертежных инструментов; 
- название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, 
угольник) 
 Учащийся будет уметь 
- читать простейшие чертежи (эскизы); 
- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на 
простейший чертеж (эскиз); 
- оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 
инструкционную карту.  



 3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать: 
- неподижный и подвижный способ соединения деталей; 
- отличие макета от модели. 
Учащийся будет уметь: 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертеже или эскизу 
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное 
соединение известными способами. 
4. Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 
- назначении персонального компьютера. 
 
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к 
концу 2-го года обучения 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  
Личностные результаты 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России.  
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты 
- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме.  
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Знать: 
- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
Уметь: 
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространенные в крае ремесла; 
- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 
- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 
- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-
измерительных инструментов; 
- основные линии чертежа (осевая и центровая); 
- правила безопасной работы канцелярским ножом; 
- косую строчку, ее варианты, их назначение; 
- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 
- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 
- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 
Уметь частично самостоятельно: 
- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 
изготовления изделий; 
- выполнять рицовку; 
- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из сети Интернет), 
- решать доступные технологические задачи. 
3. Конструирование и моделирование 
Знать: 
- простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



- выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Знать: 
- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 
- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 
мышью. 
Уметь с помощью учителя: 
- включать и выключать компьютер; 
- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 
задания); 
- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания. 
Система оценки планируемых результатов 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи.  
Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы 
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 
выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Текущему контролю 
подвергаются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний 
и умений, например, по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и 
моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 
использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 
технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 
художественно-творческой деятельности. Учитель дополнительно наблюдает динамику 
личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, 
ценностные и морально – этические ориентации). 
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