
1 

 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая учебная программа курса «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской учебной программы Образовательной 

системы «Школа 2100» О.А. Куревиной,  О.А. Куревиной ,А.Е.Лутцева. 

«Технология» («Прекрасное рядом с тобой»), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ и соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования. 

 Данная программа предназначена для обучения учащихся 2-го класса 

общеобразовательной четырехлетней школы. 

 

Количество часов на изучения программы   34 ч. 

Резерв                                                                              4 ч. 

Количество часов в неделю      1 ч. 

 

Учебно-методический комплекс для учащихся 

 

 О.А. Куревиной ,А.Е.Лутцева. учебник «Технология. Прекрасное 

рядом с тобой»  

 О.А. Куревиной ,А.Е.Лутцева. Рабочая тетрадь по технологии 

«Технология. Прекрасное рядом с тобой»  

 

 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
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- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира 

и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации 

в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
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- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

 

 Система оценки образовательных достижений (учебных успехов) – это 

система правил и алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся умения 

самооценки. 

1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной 

задачи (предметной или метапредметной).  

2-е правило (самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

 Во 2 классе алгоритм состоит из 4-х вопросов: 

1. Какое было задание? (учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (учимся находить и признавать 

ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (учимся оценивать процесс). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Личностные результаты освоения курса технологии: 

–   объяснять   свои    чувства   и   ощущения  от   наблюдаемых образцов и  

предметов декоративно-прикладного  творчества, объяснять своё  отношение к  

поступкам одноклассников с  позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать  их; 

–  самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых 

объектов,  результатов  трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   

правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё или  другое, 

высказанное в ходе  обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м  классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

–  учиться  совместно с  учителем выявлять  и  формулировать учебную 

проблему (в ходе  анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
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– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приёмы и 

способы  выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе  

продуктивных заданий в учебнике); 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  нужно 

использовать пробно-поисковые практические  упражнения для  открытия нового  

знания и умения 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  

учебнике, так   и  в  предложенных учителем словарях и  энциклопедиях  (в  

учебнике  2-го   класса  для   этого   предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать мир  

технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  

письменной  речи   (на  уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством 

формирования этих  действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4  человек. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в 

малых группах.  

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  во  2-м   

классе  является  формирование следующих умений: 

- иметь  представление  об эстетических понятиях: 

 прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, 

пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать названия красок натурального и  искусственного происхождения,  

основные цвета солнечного спектра, способ  получения составных цветов из 

главных; 
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 уметь смешивать главные цвета красок для  получения составных  цветов, 

выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

   По трудовой деятельности: 

  знать виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и 

названия;  

  неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая верёвочка); 

  о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

 уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  

время работы, экономно и  рационально размечать несколько деталей; 

  с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  чертёж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток (№ 10),  тонкой верёвочки; 

  реализовывать творческий замысел на основе  жанровых закономерностей и  

эстетической оценки в  художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс технологии 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.  

 

КОНТРОЛЬ  ЗА УСВОЕНИЕМ ЗНАНИЙ 

 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

учащимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, 

сколько применить полученные знания к конкретному практическому или 

творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь 

необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все 

необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение 

понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. 

Естественно, подобные задания может во множестве при- думать и добавить 

учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего 

требовать творческого применения знаний) и желательно быть связанными с 

какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому 

подобное). 

Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня 

знаний и возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости 

выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(34 ЧАСОВ, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (6 ч.). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ 

самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

 Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции 

творчества мастера в создании предметной среды  (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые 

проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   замысла,   

поиск   доступных  решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия,  оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов 

для  урока. 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической 

грамоты (11ч.). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, 

ряжа,  ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение 

ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая 

технология получения нитей и тканей на  основе  натурального сырья. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, 

лекало. Их  названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщённые названия:  размет- ка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии 

чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  Чтение 

чертежа.  Разметка  по  линейке,  угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертёж. Экономная рациональ- ная  разметка нескольких деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 
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Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка 

аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

  

3. Конструирование (13  ч.). 

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объёмных форм  

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы  сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или  эскизу. 

Биговка. 

 

4. Резервные часы (4ч.) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение: 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Список литературы для обучающихся: 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии 

разрабатываются с учётом реальных условий работы отечественной начальной 

школы и современных представлений о культуре и безопасности труда 

школьников. 

Для  работы учащимся необходимы: 

– учебники: 

• О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с 

тобой). Учебник для   2 класса; 

• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» для  2-го 

класса. 
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– индивидуальное рабочее место  (которое может при  необходимости  

перемещаться – трансформироваться в часть  рабочей площадки для  групповой 

работы); 

– простейшие инструменты и приспособления для  ручной обработки  

материалов и  решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож  с выдвижным лезвием, 

линейка обычная, линейка с  бортиком (для работ  с ножом), угольник, простой и 

цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для  выполнения 

работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем, подставка 

для 

кистей, коробочки для  мелочи*; 

–  материалы для   изготовления изделий,  предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, 

крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные 

материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или  глина, пластика, солёное тесто), 

калька,  природные и утилизированные материалы, клей ПВА;  мучной клейстер, 

наборы «Конструктор»; 

– специально отведённые места  и приспособления для  рационального 

размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки 

     

Материалы по федеральному государственному образовательному 

стандарту: 

1. Авторская программа  «Технология» О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева. 

2. Книгопечатная продукция. 

3. Техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- компьютер 

-  МФУ 
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Особенности класса 

Диагностическая  работа  по предмету  за период  обучения  в  первом 

классе показала, что все учащиеся овладели знаниями в необходимом объёме. 

Корректировка тем  и часов по данному курсу не нужна. А  выявленные  проблемы: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, 

необходимо  реализовать   в  процессе  работы   на  уроках  по  окружающему   

миру   на   этапах     закрепления.   
 


