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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Технологии» для 2 класса на 2022 – 2023 учебный год составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286;  

2. Основная образовательная  программа  начального общего образования МАОУ СОШ  №22, г. Тюмень, 2022 г.; 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов образовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

4. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени;  

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

6. Воспитательный потенциал предмета «Технологии» реализуется через «Программу воспитания МАОУ СОШ №22»: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися 

а также  авторская программа ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П., «Технология»Акционерноеобщество «Издательство«Просвещение» 

 
Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную 

записку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуреучебногоплана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,формированиекоторыхможетбытьдостигнуто средствами учебного предмета «Технология» с 

учётом возрастных особенностейобучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучениятолько начинается. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальныйраздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельностистроится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) икоммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), 

ихпереченьданвспециальномразделе—«Совместнаядеятельность». 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
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Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказак

аждыйгодобучения вначальнойшколе. 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударственного образовательного стандарта начального 

общего образования попредметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в 

нёмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит 

вформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыличности.Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данныйпроцесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения 

даннойзадачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладаетвозможностями в укреплении фундамента для 

развития умственной деятельности обучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика—моделирование,выполнениерасчётов, вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работа 

сгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законовиправилдекоративно-

прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественныхидейдля 

мастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебныхтекстоввпроцессе 

анализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение—работастекстамидля созданияобраза,реализуемого визделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихс

ямладшего школьноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формированияпознавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотношениякним . 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихсясоциально-

значимыхпрактическихуменийиопытапреобразовательнойтворческойдеятельностикакпредпосылкидляуспешнойсоциализацииличностимладшегошк

ольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у нихфункциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилахегосозданияврамкахисторическименяющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных всодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеобходиморешениесистемыприоритетныхзадач:образовательных,развивающих

ивоспитательных. 

Образовательныезадачи курса: 

формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(рукотворном)мирекакрезультате деятельности человека, его взаимодействии 

с миром природы, правилах и технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшейтехнологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технологияхихобработкиисоответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельностипосредствомвключениямыслительныхоперацийвходевыполненияп

рактическихзаданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда, 

ккультурнымтрадициям,пониманияценностипредшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности,добросовестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,активностииинициативности; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспеха 

идостижений,стремленияктворческойсамореализации; 

становлениеэкологического сознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающейприроде,осознание 

взаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправилкультурыобщения,проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлю

дей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» во 2 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю) 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

      2 КЛАСС 
1. Технологии,профессииипроизводства 

Рукотворныймир—результат трудачеловека.Элементарныепредставленияобосновномпринципесоздания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическаявыразительность.Средства художественнойвыразительности(композиция,цвет,тонидр.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из 

различныхматериаловссоблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

ихтехнологическихпроцессов.Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализацияивоплощение).Несложныеколлективные,групповыепроекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование исравнение элементарных физических, механических 

и технологических свойств различныхматериалов.Выборматериаловпоихдекоративно-художественнымиконструктивным свойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихопераций ручнойобработкиматериаловвпроцессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля),формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги идр.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжныеинструменты — линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмыбезопаснойработы колющими(циркуль)инструментами. 

Технологияобработкибумагиикартона. Назначениелинийчертежа(контур,линияразреза,сгиба,выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника отдвух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,эскиз.  Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использованиеизмерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и 

складываниетонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку,толстуюнитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольноенаправление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основенатурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общеепредставление),егостроениеиосновныесвойства. Строчкапрямогостежкаиеёварианты(перевивы,наборы) и/или строчка косого стежка и её 
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варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметкас помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовлениянесложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшиваниедеталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 

3. Конструированиеимоделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах созданиягармоничной композиции. Симметрия, способы разметки 

и конструирования симметричныхформ. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпо простейшемучертежуилиэскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях.Поискинформации.Интернеткак 

источникинформации. 

Универсальныеучебные действия 

ПознавательныеУУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритериев;строить 

рассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе;воспроизводить 

порядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачвумственной иматериализованной форме. 

Работа синформацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе;пониматьианализироватьзнаково-

символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рисунок, схема)и 

строить работувсоответствиис ней. 

КоммуникативныеУУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответыодноклассников,высказыватьсвоёмнение;отвечатьнавопросы;проявлятьуважительноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненнойработе,созданномизделии. 

РегулятивныеУУД: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу;организовыватьсвоюдеятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планироватьработу; 
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выполнять действияконтроляиоценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников, старатьсяучитывать ихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлятьвзаимопомощь; 

выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу;договариваться,выполнятьответственно своючастьработы,уважительно 

относитьсякчужомумнению. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательном инравственномзначениитрудав жизничеловекаиобщества;уважительноеотношениек 

трудуитворчествумастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениексохранениюокружающейсреды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувствосопричастностиккультуресвоегонарода, 

уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетическиечувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразующейдеятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе нарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность, 

умениесправлятьсясдоступнымипроблемами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявлениетолерантностиидоброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 
 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхв 

технологии(впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 
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осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

сравниватьгруппы объектов/изделий,выделятьвнихобщееи различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиис технической,технологическойилидекоративно-

художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехн

ологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдоступныхисточниках,анализироватьеё 

иотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации длярешения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования,работатьсмоделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

ипрактическихзадач(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформацииивозможностиеё 

использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-уточненияидополнения;формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладногоискусстванародовРоссии; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшиетексты)обобъекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
 

Регулятивные УУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочего места,поддержаниеинаведениепорядка,уборкапослеработы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;планироватьработу, 

соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 
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выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективыв действиепослеегозавершениянаоснове 

егооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательной формекомментироватьиоценивать 

ихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемыхпроектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств испособов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектнойдеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

2КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа», «развёртка», «макет», «модель»,  

«технология», «технологические операции», «способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельно составленномуплану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство,эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармониюпредметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладногоискусства; 

выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомиравсвоейпредметно-творческойдеятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживатьпорядоквовремяработы,убиратьрабочееместо; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции,самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую)карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлинии чертежа(линияконтураинадреза, линиявыноснаяиразмерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхугловиодногопрямогоугла)спомощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) 

с опорой на простейший чертёж (эскиз);чертитьокружностьспомощью циркуля; 

выполнятьбиговку; 

выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическойформыиразметкудеталейкроянатканипонему/ней; 
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оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредмета);соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовойразвёртки;определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и  

выполнять подвижное инеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

конструировать имоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемучертежуилиэскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактическо

йдеятельности; 

делатьвыбор, какоемнениепринять —

своёилидругое,высказанноевходеобсуждения;выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстриров

атьготовыйпродукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 
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Тематическое планирование по предмету ТЕХНОЛОГИЯ 

2 КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,форм

ыконтроля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы  

всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА  

1.1. Рукотворный мир— результат 

трудачеловека.Элементарныепредставленияо

босновномпринципесоздания  

миравещей:прочность конструкции, 

удобствоиспользования, 

эстетическаявыразительность 

1 0 0 
 

Формировать 

элементарныепредставленияобосновномп

ринципесозданиямиравещей:прочностько

нструкции,удобствоиспользования,эстети

ческаявыразительность. 

Изготавливатьизделиясучётомданногопринц

ипа; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/start/218984/ 

1.2. Средствахудожественнойвыразительнос

ти(композиция,цвет,тонидр.).Изготовлени

еизделийсучётомданногопринципа. 

2 0 1 
 

Использоватьприработенадизделиемсредс

твахудожественнойвыразительности(ком

позиция,цвет,тони др.); 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1116079/view 

1.3. Общеепредставлениеотехнологическомпро

цессе: анализ устройства 

иназначенияизделия;выстраиваниепосл

едовательностипрактическихдействийит

ехнологическихопераций;подборматериа

ловиинструментов;экономнаяразметка;об

работкасцельюполучения(выделения)дета

лей,сборка,отделкаизделия;проверкаизде

лия 

вдействии,внесениенеобходимыхдополнений

и изменений 

1 0 1 
 

Формироватьобщеепредставлениеотехно

логическомпроцессе:анализустройстваи

назначенияизделия;выстраиваниепослед

овательностипрактическихдействийите

хнологическихопераций;подборматериал

овиинструментов;экономнаяразметка;обра

боткасцельюполучения(выделения)деталей

,формообразованиедеталей,сборка,отделк

аизделия;проверкаизделиявдействии,внесе

ниенеобходимыхдополненийиизменений;  

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/ 

1.4. Изготовлениеизделийизразличныхматериало

вссоблюдениемэтаповтехнологическогопр

оцесса 

2 0 2 
 

Изготавливатьизделияизразличныхматериал

ов,использоватьсвойстваматериаловприработ

енадизделием.Подготавливатьматериалыкра

боте; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1077994? 

1.5. Традицииисовременность.Новаяжизньдревн

их про- 

фессий. Совершенствование 

ихтехнологическихпроцессов.Мастераиихпро

фессии;правиламастера. 

Культурныетрадиции 

1 0 0 
 

Приводитьпримерытрадицийипразднико

внародовРоссии,ремёсел,обычаевипроизво

дств,связанныхсизучаемыми 

материаламиипроизводствами; 

Устныйопрос

; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1078384? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/start/218984/
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1116079/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1077994
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1078384
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1.6. Элементарнаятворческаяипроектнаядеятель

ность 

(созданиезамысла,егодетализацияивоплощен

ие).Несложныеколлективные,групповыепро

екты 

1 1 0 
 

Формироватьобщеепредставлениеотехно

логическомпроцессе:анализустройстваи

назначенияизделия;выстраиваниепослед

овательностипрактическихдействийите

хнологическихопераций;подборматериал

овиинструментов;экономнаяразметка;обра

боткасцельюполучения(выделения)деталей

,формообразованиедеталей,сборка,отделк

аизделия;проверкаизделиявдействии,внесе

ниенеобходимыхдополненийиизменений;  

Контрольнаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/ 

Итогопомодулю 8 
 

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ  

2.1. Многообразиематериалов,ихсвойствиихпракт

ическоеприменениевжизни. 

Исследованиеисравнениеэлементарныхфиз

ических, механических 

итехнологических 

свойствразличныхматериалов.Выбормат

ериаловпоихдекоративно-

художественным 

иконструктивнымсвойствам. 

0.5 0 0.5 
 

Наблюдать,сравнивать,сопоставлятьсвойс

тва бумаги (состав, 

цвет,прочность);определятьвидыбумаг.На

зыватьособенностииспользованияразличн

ыхвидовбумаги.Спомощьюучителявыбира

тьвидбумагидляизготовленияизделия.Ос

ваиватьотдельныеприёмыработысбумагой,

правилабезопаснойработы,правиларазмет

кидеталей; 

Практическая

работа; 

 

2.2. Называние и 

выполнениеосновныхтехнологическихоп

ерацийручнойобработкиматериаловвпро

цессеизготовленияизделия:разметкадетале

й(с помощью линейки 

(угольника,циркуля),формообразование

деталей(сгибание, складывание 

тонкогокартонаи плотныхвидовбу- 

магиидр.),сборкаизделия(сшивание)  

0.5 0 0 
 

Осваиватьпостроениеокружностииразметк

удеталейспомощьюциркуля; 

Устныйопрос

; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1067287/view 

2.3. Подвижноесоединениедеталейизделия  1 0 1 
 

Выполнятьподвижноесоединениедеталей

изделиянапроволоку,толстуюнитку; 

Практическая

работа; 

 

2.4. Использованиесоответствующихспособов

обработкиматериаловвзависимостиотвид

аиназначенияизделия 

1 0 1 
 

Привыполненииоперацийразметкиисбо

рки 

деталейиспользоватьособенностиработ

ыстонкимкартономиплотнымивидамибум

аги,выполнятьбиговку; 

Практическая

работа; 

 

2.5. Виды условных 

графическихизображений:рисунок,просте

йшийчертёж,эскиз,схема 

0.5 0 0.5 
 

Читатьграфическуючертёжнуюдокумент

ацию:рисунок,простейшийчертёж, эскиз 

и схему с 

учётомусловныхобозначений; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/208890/task/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1067287/view
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/208890/task/1
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2.6. Чертёжныеинструменты—

линейка(угольник,циркуль). 

Их функциональное 

назначение,конструкция.Приёмыбезопасной

работыколющими(циркуль)инструментами 

0.5 0 0.5 
 

Различатьвидыусловныхграфическихизобра

жений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,с

хема.Использоватьвпрактическойработече

ртёжныеинструменты—

линейку(угольник,циркуль),знатьихфункц

иональноеназначение,конструкцию; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1101381/view 

2.7. Технологияобработкибумагиикартона  1 0 1 
 

Наблюдатьзаизменениемсвойствбумагии

картонапривоздействиивнешнихфакторо

в(например,присминании,намачивании),

сравниватьсвойствабумагиикартона;обсу

ждатьрезультатынаблюдения,коллектив

ноформулироватьвывод:каждыйматериало

бладает определённым 

наборомсвойств,которыенеобходимоучит

ыватьпривыполненииизделия;неизвсего

можносделатьвсё; 

Практическая

работа; 

 

2.8. Назначениелинийчертежа(контур,линия

разреза,сгиба,выносная,размерная). 

Чтение 

условныхграфическихизображений 

1 0 1 
 

Различатьвидыусловныхграфическихизобра

жений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,с

хема.Использоватьвпрактическойработече

ртёжныеинструменты—

линейку(угольник,циркуль),знатьихфункц

иональноеназначение,конструкцию; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8376696? 

2.9. Построениепрямоугольникаотдвухпрямыху

глов(отодногопрямогоугла). 

1 0 1 
 

Выполнятьпостроениепрямоугольникаот 

двух прямых углов, от 

одногопрямогоугла; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1108276/view 

2.10 Сгибаниеискладываниетонкогокартонаипло

тныхвидовбумаги—биговка 

1 0 1 
 

Привыполненииоперацийразметкиисбо

рки 

деталейиспользоватьособенностиработ

ыстонкимкартономиплотнымивидамибум

аги,выполнятьбиговку; 

Практическая

работа; 

 

2.11. Разметка деталей с опорой 

напростейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеи

зделийпорисунку,простейшемучертежуи

лиэскизу,схеме 

0.5 0 0.5 
 

Выполнятьразметкудеталейиизготовлен

иеизделийизбумагиспособомсгибанияиск

ладывания; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9061991? 

2.12. Использованиеизмерений,вычисленийипостр

оенийдлярешенияпрактическихзадач 

0.5 0 0.5 
 

Изготавливатьизделиявтехникеоригами; Практическая

работа; 

 

2.13. Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,т

олстуюнитку. 

1 0 1 
 

Выполнятьподвижноесоединениедеталей

изделиянапроволоку,толстуюнитку; 

Практическая

работа; 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1101381/view
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8376696
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1108276/view
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9061991
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2.14. Технологияобработкитекстильныхматериал

ов.Строениеткани(поперечноеипродольное 

направление нитей).Ткани 

иниткирастительногопроисхождения(получ

енныенаосновенатуральногосырья) 

1 0 1 
 

Наблюдатьстроениеткани(поперечноеипро

дольноенаправлениенитей),тканииниткира

стительногопроисхождения(полученные

наосновенатуральногосырья),различатьв

идынатуральныхтканей:хлопчатобумажн

ые,шёлковые,шерстяные, их 

происхождение,сравнениеобразцов.Опр

еделятьлицевуюиизнаночную 

сторонытканей(кромешерстяных); 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-2-klass-

izgotovlenie-izdelij-iz-netkanyh-materialov-oduvanchik-

4239419.html 

2.15. Видыниток(швейные,мулине) 0.5 0 0.5 
 

Сравниватьразличныевидынитейдляработыс

тканьюиизготовлениядругихизделий; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382789? 

2.16. Трикотаж, нетканые 

материалы(общеепредставление),егостроени

еиосновныесвойства 

0.5 0 0.5 
 

Спомощьюучителя:наблюдатьисравниват

ьткань,трикотаж,нетканыематериалыпостр

оениюиматериаламоснов;нитки,пряжу,обр

азцытканейнатуральногопроисхождения,

ихконструктивныеособенности; 

Практическая

работа; 

 

2.17. Вариантыстрочкипрямогостежка(перевивы,

наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеёвариан

ты(крестик,стебельчатая,ёлочка) 

0.5 0 0.5 
 

Выполнятьотделкудеталейизделия,использ

уястрочкистежков,атакжеразличнымиотдел

очнымиматериалами;  

Практическая

работа; 

 

2.18. Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейш

ей выкройки) 

0.5 0 0.5 
 

Выполнятьразметкуспомощьюлекала(прост

ейшейвыкройки); 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/220662/ 

2.19. Технологическаяпоследовательностьизг

отовлениянесложногошвейногоизделия(р

азметкадеталей,выкраиваниедеталей,отде

лкадеталей,сшиваниедеталей) 

0.5 0 0.5 
 

Использоватьприёмыработыснитками(намат

ывание,сшивание,вышивка); 

Практическая

работа; 

 

2.20. Использованиедополнительныхматери

алов(например,проволока,пряжа,бусин

ы идр.) 

0.5 0.5 0 
 

Составлятьпланпредстоящейпрактическо

йработыиработатьпосоставленномуплан

у; 

Контрольнаяр

абота; 

 

Итогопомодулю 14 
 

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ  

3.1. Основныеидополнительныедетали.Обще

епредставлениеоправилахсозданиягармо

ничнойкомпозиции.Симметрия, 

способы разметки 

иконструированиясимметричныхформ  

2 0 2 
 

Привыполнениипрактическихработучитыва

ть правила 

созданиягармоничнойкомпозиции; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1449851? 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-2-klass-izgotovlenie-izdelij-iz-netkanyh-materialov-oduvanchik-4239419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-2-klass-izgotovlenie-izdelij-iz-netkanyh-materialov-oduvanchik-4239419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-2-klass-izgotovlenie-izdelij-iz-netkanyh-materialov-oduvanchik-4239419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-2-klass-izgotovlenie-izdelij-iz-netkanyh-materialov-oduvanchik-4239419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-2-klass-izgotovlenie-izdelij-iz-netkanyh-materialov-oduvanchik-4239419.html
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382789
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/220662/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1449851
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3.2. Конструированиеимоделированиеиздели

йизразличныхматериаловпопростейшему

чертежуилиэскизу 

3 0 3 
 

Вноситьэлементарныеконструктивныеиз

мененияидополнениявизделиевсвязисдо

полненными/изменённымифункциями/усл

овиямииспользования:изменятьдеталикон

струкцииизделиядлясозданияразныхегов

ариантов,вносить творческие 

изменения всоздаваемыеизделия; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1311986/view 

3.3. Подвижноесоединениедеталейконструкци

и 

3 0 3 
 

Вноситьэлементарныеконструктивныеиз

мененияидополнениявизделиевсвязисдо

полненными/изменённымифункциями/усл

овиямииспользования:изменятьдеталикон

струкцииизделиядлясозданияразныхегов

ариантов,вносить творческие 

изменения всоздаваемыеизделия; 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zajchik-

dergunchik-2klass-5616293.html 

3.4. Внесениеэлементарныхконструктивныхизмен

енийидополненийвизделие 

2 1 1 
 

Учитыватьосновныепринципысозданияк

онструкции:прочностьижёсткость; 

Контрольнаяр

абота; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1453882/view 

Итогопомодулю 10 
 

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ  

4.1. Демонстрацияучителемготовыхмат

ериаловнаинформационныхносите

лях 

1 0 1 
 

Анализироватьготовыематериалы,представл

енныеучителемнаинформационныхносите

лях; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/222836/task/1 

4.2. Поискинформации.Интернеткакисточник 

информации 

1 0 1 
 

Восприниматькнигукакисточникинформаци

и; 

Практическая

работа; 

 

Итогопомодулю 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2.5 28 
 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1311986/view
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zajchik-dergunchik-2klass-5616293.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zajchik-dergunchik-2klass-5616293.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zajchik-dergunchik-2klass-5616293.html
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1453882/view
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/222836/task/1
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
Технология,2класс/ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П.,Акционерноеобщество «Издательство«Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 Примерная рабочая программа начального общего образования.Технология. (для 2  

классаобразовательныхорганизаций.)Москва2021г 

 Поурочные разработки к учебнику "Технология" (2 класс)Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.Технология.2класс.Сценарииуроковиорганайзердляучителя 

 «Программа воспитания МАОУ СОШ №22» 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
https://uchebnik.mos.ru/mainhttps://resh.edu.ru

/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАУЧЕБНОЕОБОРУДОВА

НИЕ 

Мультимедийноеоборудование(компьютер,проектор,экраннавесной) 

Аудиторнаядоскасмагнитнойповерхностьюинаборомприспособлений 

длякреплениясхем,таблиц.Электронные учебники 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 
Наборинструментовдляработысразличнымиматериаламивсоответствииспрограммойобучения.Конструкторыдля

изучения простыхконструкцийимеханизмов. 

Действующие модели 

механизмов.Объемныемоделигеометриче

скихфигур. 

Таблицывсоответствиисосновнымиразделамипрограммыобучения.Альбомыде

монстрационногоираздаточногоматериала 
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