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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской программы «Технология» авторы Е. А. 
Лутцева, Т. П. Зуева 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основными целями курса «Технология» для 2 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются: 

1. развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка); 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 
знаний и умений и проектной деятельности, 

3. расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 

 Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, россии и других государств; 
2. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных   и 
конструкторско-технологических задач); 

6. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

7. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

8. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 

9. ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 
социальным значением, историей возникновения и развития; 

10. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки. 
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Место курса в учебном плане 
 На изучение «Технологии» во 2 лассе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 
34 часа в год.  
При изучении «Технологии» используется УМК «Школа России» 
Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева  - 
М.: Просвещение, 2019г. 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда, самообслуживание 
Обучающийся научится: 
1. Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
2. Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место;  
3. Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  
4. Понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник -  предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 
карандаш, кисть, краски и пр.);  

5. 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;  

6. Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
1. Уважительно относится к труду людей; 
2. Называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 
3. Определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
4. Отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 
5. Анализировать предметы быта по используемому материалу. 
Технология ручной обработки материалов; основы художественно-практической 
деятельности 
Обучающийся научится: 
1. Использовать в речи обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; узнавать и называть основные материалы и их 
свойства  

2. Использовать в речи названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 
работе;  

3. Рассказывать происхождение натуральных тканей и называть их виды;   
4. Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;  
5. Применять способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;  
6. Определять основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
7. Находить линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и знать приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных 
инструментов; 
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8. Определять названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль); 

9. Читать простейшие чертежи (эскизы); 
10. Выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший 

чертеж (эскиз). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
2. Использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 
3. Применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной 

деятельности;  
4. Узнавать и называть основные материалы и их свойства;  
5. Оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  
Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 
1. Называть отличия макета от модели; 
2. Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 
3. Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Создавать мысленный образ моделей и воплощать этот образ в материале; 
2. Изменять вид моделей. 
 
Личностные результаты 
У обучающегося будет сформировано: 
1. Положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 
2. Бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 
3. Представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
4. Представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «вопросы юного технолога»; 
5. Представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 
6. Представление об основных правилах и нормах поведения; 
7. Умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 
8. Представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 
9. Стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
1. Внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 
2. Этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 
3. Эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 
4. Потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
1. Формулировать цель деятельности на уроке; 
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2. Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий); 

3. Планировать практическую деятельность на уроке; 
4. Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выполнения оптимального 

решения проблемы (задачи); 
5. Предлагать конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 
учебнике) из числа освоенных; 

6. Работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 
точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 
инструментов);  

7. Определять успешность выполнения своего задания ( в диалоге с учителем). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку; 
2. Воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 
 
 Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
1. Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  
2. Слушать собеседника, высказывать свое мнение;  
3. Выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 
4. Выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Приводить аргументы и объяснять свой выбор; 
2. Задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  
3. Уметь договариваться и принимать общее решение;  
4. Соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 
 
Познавательные  
Обучающийся научится: 
1. Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 
2. Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

3. Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 
нового знания и умения;  

4. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, 
дополнительный познавательный материал);  

5. Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач 
из числа освоенных;  

6. Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 
2. Выделять информацию из текстов учебника; 
3. Использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 



 

6 

 

4. Использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 
 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №358 Московского района 
Санкт-Петербурга». 

 
Используемые формы контроля 
Виды контроля: 

1. Текущий (в форме устного, фронтального опроса, выставка готовых изделий) 
2. Тематический («проверим себя» по окончании каждого раздела) 
3. Проектные работы 

 
Формы контроля: 

1. Выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
2. Тестирование  

 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Итоговый 
контроль 

1 1 1 1 4 

ИТОГО: 1 1 1 1 4 
 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, 
которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
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Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Художественная мастерская Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 
времени. Отбор и анализ информации. 
Общее представление о материалах. Исследование элементарных физических, механических и 
технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов, выполнение приёмов и их 
рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначение изделий; 
разметка деталей на глаз, по шаблону, выделение деталей, формообразование деталей, 
складывание, сборка деталей. 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. 
Элементарная творческая деятельность и проектная деятельность. Несложные коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия. 
 

2.  Чертёжная мастерская Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Отбор и анализ информации, её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Инструменты и приспособления для 
обработки доступных материалов. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначение изделий; 
разметка деталей на глаз, по шаблону, выделение деталей, формообразование деталей, 
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складывание, сборка деталей. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Назначение 
линий чертежа. Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 
Различные виды конструкций и способы их сборки. Способы присоединения деталей. 
 

3.  Конструкторская мастерская Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного труда. 
Мастера и их профессии. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 
времени. Контроль и корректировка хода работы. 
Элементарная творческая деятельность и проектная деятельность. Несложные коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, оказание доступных видов помощи 
малышам, взрослым и сверстникам. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, 
сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее 
представление. Неподвижное соединение деталей. 
 

4.  Рукодельная мастерская Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного труда. 
Мастера и их профессии. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 
Мастера и их профессии; анализ задания, планирование трудового процесса. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Контроль и корректировка хода работы. 
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Тематическое планирование по технологии, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

1. Художественная мастерская 9 Игра-путешествие «По следам художника» 

2. Чертёжная мастерская 8 Проект «Семь раз отмерь-один отрежь» 

3. Конструкторская 
мастерская 

9 Проект «Мастер своего дела» 

4. Рукодельная мастерская 7 Проект «Умелые ручки» 

5. Итоговое занятие 1 Викторина «В мире волшебства» 

ИТОГО : 34 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология»  
на 2022 – 2023  учебный год  для 2 «Г» класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и 
оборудование план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности 
Что ты уже знаешь? 

 Ножницы, 
карандаш 

2.   Зачем художнику знать о цвете, форме 
и размере? 

 Ножницы, 
карандаш 

3.   Какова роль цвета в композиции?  Ножницы, 
карандаш 

4.   Какие бывают цветочные композиции?  Ножницы, 
карандаш 

5.   Как увидеть белое изображение на 
белом фоне? 

 Ножницы, 
карандаш 

6.   Что такое симметрия? Как получить 
симметричные детали? 

 Ножницы, 
карандаш 

7.   Можно ли сгибать картон. Как? Наши 
проекты. Африканская саванна. 

Проверочная 
работа 

Ножницы, 
карандаш, 
шаблон 

8.   Как плоское превратить в объёмное?  Ножницы, 
карандаш, 
шаблон 

9.   Как согнуть картон по кривой линии? 
Проверим себя 

 Ножницы, 
карандаш, 
шаблон 

10.   Что такое технологические операции и 
способы? 

 Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

11.   Что такое линейка и что она умеет?  Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

12.   Что такое чертёж и как его прочитать?  Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

13.   Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? 

 Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

14.   Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников 

 Ножницы, 
карандаш 

15.   Можно ли разметить прямоугольник 
по угольнику? 
 

Проверочная 
работа 

Угольник, 
ножницы, 
карандаш 

16.   Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. Проверим себя. 

 Ножницы, 
карандаш 

17.   Можно ли без шаблона разметить 
круг? 
 

 Циркуль 
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18.   Какой секрет у подвижных игрушек?  Ножницы, 
карандаш, 
зубочистка 

19.   Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? 

 Ножницы, 
карандаш, 
проволока 

20.   Ещё один способ сделать игрушку 
подвижной. 

 Ножницы, 
карандаш, 
проволока 

21.   Что заставляет вращаться винт – 
пропеллер? 

 Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

22.   Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов? 

 Ножницы, 
карандаш, 
скрепки 

23.   День защитника Отечества. 
Изменяется ли вооружение в армии? 

 Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

24.   Как машины помогают человеку?  Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

25.   Поздравляем женщин и девочек. Проверочная 
работа 

Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

26.   Что интересного в работе архитектора? 
Наши проекты.  

 Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

27.   Какие бывают ткани?  Ножницы, 
карандаш, 
линейка, 
циркуль. степлер 

28.   Какие бывают нитки? Как они 
используются? 

 Игла, ножницы, 
шаблон 

29.   Что такое натуральные ткани? Каковы 
их свойства? 

 Ножницы, 
карандаш, 
линейка 

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

 Игла, ножницы 

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

 Игла, ножницы 

32.   Как ткань превращается в изделие? 
Лекало. 

 Игла, ножницы, 
булавки, 
карандаш 

33.   Как ткань превращается в изделие? 
Лекало. Проверим себя 

Проверочная 
работа 

Игла, ножницы, 
булавки, 
карандаш 

34.   Что узнали? Чему научились?   
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