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МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом 

№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),      

авторской программы Технология  для 1-4 классов  Под редакцией 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.  – Москва: Просвещение, 2014.

   Учебник «Технология» под редакцией  Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.  – Москва: 

Просвещение, 2014., рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. 

Симферополя Начального общего образования (ФГОС) для 2-х классов на 

изучение технологии  во 2-х классах выделено 1 час  в неделю. Из расчета 34 

учебных недели – 34 часа в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 
                              УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

       Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим

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

себе, общительность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка;
 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия.
Обучающийся получит возможность сформировать:

 социально и личностно значимые качества;
 представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия;
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 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека.

Метапредметные результата

Регулятивные УУД

   Обучающийся научится:

 Формулировать цель деятельности на уроке;
 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий);
 Планировать практическую деятельность на уроке;
 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);

Обучающийся получит возможность научиться:

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных; работая по плану, составленному с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);
 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем).

Познавательные УУД

Обучающийся научится с помощью учителя:

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров родного края;
 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;
 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;
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 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях.

Обучающийся получит возможность научиться:

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

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 результаты

Обучающийся научится:

 получать первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества;
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 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;

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.

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
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                              2 класс

1. Художественная мастерская (10 часов).

 Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам.

 Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление 

композиций из семян растений.

 Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов.

 Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций 

разных видов.

 Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление 

рельефных композиций из белой бумаги.

 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение 

понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей.

 Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы 

в одной тематике.

 Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с 

использованием с разметкой по половине шаблона.

 Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с 

деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.

2. Чертёжная мастерская (7 часов).

 Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными

пружинкой.

 Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и 

отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что 
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такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам.

 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями.

 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам.

 Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с 

круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля.

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из 

кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм.

3. Конструкторская мастерская (9 часов)

 Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу качение деталей.

 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик».

 Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, крылья (мельница).

 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Изготовление изделий на военную тематику.

 Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их 

развёрткам.

 Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных 

открыток с использованием разметки по линейке или угольнику.
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 Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного 

города или города мечты.

4. Рукодельная мастерская (8часов).

 Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона).

 Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, 

частью которых является помпон.

 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление 

изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу.

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

вышивкой крестом.

 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
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 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета

обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания

обучающихся:

- быть  любящим,  послушным и  отзывчивым сыном (дочерью),  братом

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших

членах семьи;  выполнять  посильную для ребенка домашнюю работу,

помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело

до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,

свою страну;

- беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными растениями в

классе  или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по

возможности,  о  бездомных  животных  в  своем  дворе;  подкармливать

птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым мусором  улицы,  леса,

водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить

знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;

-  уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности

помогать нуждающимся в этом людям; 
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- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с

ограниченными возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть

в  чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно,

без помощи старших.

   

№ 

п/п

    Название   раздела Кол-во

часов
   1 Художественная  мастерская    10
   2 Чертёжная мастерская     7
   3 Конструкторская мастерская     9
   4 Рукодельная мастерская     8

Всего:    34
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