
Аннотация к рабочей программе по предмету « Технология»

Название курса Технология 
Класс 2 Б
Количество часов 34 часа
Составитель Бордакова Т.Н.
Реализуемый УМК УМК «Начальная школа 21 века»
Цель курса -  духовно-нравственное  развитие,  освоение

нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества;

-  формирование  целостной  картины  мира
материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой  предметно-образующей  деятельности
человека;

-  стимулирование  и  развитие  любознательности,
интереса  к  технике,  миру  профессий,  потребности
познавать  культурные  традиции  своего  региона,
России;

-  формирование  картины  материальной  и  духовной
культуры  как  продукта  творческой  предметно-
преобразующей деятельности человека;

- формирование мотивации успеха и достижений;
-  формирование  первоначальных  конструкторско-

технологических знаний и умений;
-  развитие  знаково-символического  и

пространственного  мышления,  творческого   и
репродуктивного  воображения,  творческого
мышления;

- формирование внутреннего планам деятельности на
основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

1ч в неделю, 34ч в год  (34 учебные недели).

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

К концу второго года обучения:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание.
Ученик научится:

-  самостоятельно  отбирать  материалы  и
инструменты для работы;

- готовить рабочее место, поддерживать порядок



во время работы, убирать рабочее место;
-  выделять,  называть  и  применять  изученные

общие правила  создания  рукотворного  мира  а  своей
предметно-творческой деятельности;

-  самостоятельно  выполнять  в  предложенных
ситуациях  доступные  задания  с  опорой  на
инструкционную  карту,  соблюдая  общие  правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе
обсуждения – своё или высказанное другими;

-  уметь  применять  освоенные  знания  и
практические  умения  в  самостоятельной
интеллектуальной и практической деятельности.
узнает ( на уровне представлений):

-  об  элементарных  общих  правилах  создания
рукотворного мира;

- о гармонии предметов и окружающей среды;
- о профессиях мастеров родного края;
- об особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства.
Ученик получит возможность научиться:

 обслуживать  себя  во  время  работы:
поддерживать  порядок  на  рабочем  месте,
ухаживать  за  инструментами  и  правильно
хранить их;

 соблюдать правила гигиены труда.
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.
Элементы графической грамоты
Ученик научится  :  
Получит знания 

   -  обобщённые  названия  технологических
операций: разметка,  получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка;

   -  названия  и  свойство  материалов,  которые
учащиеся используют в своей работе;

  - происхождение натуральных тканей и их виды;
   -  способы  соединения  деталей,  изученные

соединительные материалы;
   -  основные  характеристики  простейшего

чертежа и эскиза и их различия;
    -  линии  чертежа  и  приёмы  построения

прямоугольника  и  окружности  с  помощью
контрольно-измерительных инструментов;

  -названия, устройство и назначение чертёжных
инструментов (линейка, угольник, циркуль).
- читать простейшие чертежи (эскизы);



-  выполнять  экономную  разметку  с  помощью
чертёжных  инструментов  с  опорой  на  простейший
чертёж;
-  оформлять  изделия,  соединять  детали  прямой
строчкой и её вариантами;
- решать несложные конструкторско-технологические
задачи;
- справляться с доступными практическими заданиями
с опорой на образец и инструкционную карту.
Ученик получит возможность научиться:

 различать  материалы  и  инструменты  по  их
назначению;

 качественно  выполнять  операции  и  приёмы по
изготовлению несложных изделий:

а) экономно размечать сгибанием, по шаблону;
    б) точно резать ножницами;
    в) собирать изделия с помощью клея;
    г)  эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия
раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;

 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 с  помощью  учителя  выполнять  практическую

работу  и  самоконтроль  с  опорой  на
инструкционную  карту,  образец,  используя
шаблон.

3. Конструирование и моделирование
Ученик научится  :   

знать:
-  неподвижный  и  подвижный  способы  соединения

деталей;
- отличие деталей от макета.
уметь:
-  конструировать  и  моделировать  изделия  из

различных  материалов  по  модели,  простейшему
чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять
подвижное  и  неподвижное  соединение  известными
способами
Ученик получит возможность научиться:

 различать  разборные  и  неразборные
конструкции несложных изделий;

 конструировать  и  моделировать  изделия  из
различных материалов по образцу, рисунку.

Использование  информационных  технологий
(практика работы на компьютере)

-  Знать  назначение  персонального  компьютера,



его возможности в учебном процессе.
Структура курса №

п/п
Тема Количество

часов
1 Как человек учился мастерству 22
2 Как  человек  учился  делать

одежду
6

3 Как  человек  придумал  себе
помощников-машины  и
механизмы

5

4 Из истории технологии 1
 

Итого 34
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Пояснительная записка



Рабочая  программа  составлена  на  основе  Закона  об  образовании
Российской  Федерации,  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  а  также  Устава,  Основной
образовательной  программы  и  учебного  плана  МБОУ  СШ  №2  г.  Вязьмы
Смоленской области, опираясь на основу авторской программы Е.А.Лутцевой /
Технология 1-4   «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана- Граф, 2012г

Учебно-методический комплект:
1. Лутцева Е.А. Технология :2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева.-М. : Вентана-Граф, 
2019

2. Лутцева Е.А.Технология : 2 класс : рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – М. : 
Вентана-Граф, 2019

3. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки  к мастерству. 2 класс. Органайзер 
для учителя / Е.А.Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 2014

4. Лутцева Е.А. Технология 1-4 классы. Программа / Е.А.Лутцева. – М. : 
Вентана-Граф, 2014

       Изучение технологии включает физическое развитие и развитие психики.
Развитие  мелкой  моторики  и  развитие  зрительно-  пространственного
восприятия,  творческого  воображения,  разных  форм  мышления,  речи,  воли,
чувств.

Цели и задачи курса
     - духовно-нравственное развитие, освоение нравственно-эстетического и

социально-исторического опыта человечества;
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры

как продукта творческой предметно-образующей деятельности человека;
-  стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  миру

профессий,  потребности  познавать  культурные  традиции  своего  региона,
России;

-  формирование  картины материальной и  духовной культуры как  продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

- формирование мотивации успеха и достижений;
-  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний и

умений;
-  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,

творческого  и репродуктивного воображения, творческого мышления;
-  формирование  внутреннего  планам  деятельности  на  основе  поэтапной

отработки предметно-преобразовательных действий.
Результаты изучения учебного предмета (2 класс)

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание
и  развитие  социально  значимых  личностных  качеств,  индивидуально  –
личностных  позиций,  ценностных  установок,  раскрывающих  отношение  к



труду,  систему норм и  правил  межличностного  общения  ,  обеспечивающую
успешность совместной деятельности.
Создание условий для формирования следующих умений:
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека;
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
- понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду
ремесленных профессий.

Метапредметными результатами  изучения  технологии  является
освоение учащимися универсальных способов деятельности ,  применяемых ,
как  в  рамках  образовательного  процесса  ,  так  и  в  реальных  жизненных
ситуациях.
Регулятивные универсальные учебные действия:
-  определять  при  помощи  учителя  и  самостоятельно  цель  деятельности  на
уроке;
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем
(в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
-  учиться  предлагать  из  числа  освоенных  конструкторско-технологические
приёмы и  способы выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на
основе продуктивных заданий в учебнике);
-  работать  по  плану,  составленному  совместно  с  учителем,  используя
необходимые  дидактические  средства,  осуществлять  контроль  точности
выполнения операций;
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
- наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать  их  связь  с  выполняемыми  функциями,  понимать  особенности
декоративно-прикладных  изделий,  называть  используемые  для  рукотворной
деятельности материалы;
-  учиться  понимать  необходимость  использования  пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
- находить необходимую информацию в учебнике, в словарях и энциклопедиях;
-  при  помощи  учителя  исследовать  конструкторско-технологические  и
декоративно-художественные  особенности  объектов,  искать  наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;



- вступать в беседу и обсуждение на уроке;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметными результатами изучения технологии являются  доступные по
возрасту  начальные  сведения  о  технике,  технологиях  и  технологической
стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные
умения предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться
в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание

ЗНАТЬ ( на уровне представлений):
- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира;
- о гармонии предметов и окружающей среды;
- о профессиях мастеров родного края;
- об особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
УМЕТЬ:
- самостоятельно отбирать материалы и  инструменты для работы;
- готовить рабочее место, поддерживать порядок во время работы, убирать

рабочее место;
-  выделять,  называть  и  применять  изученные  общие  правила  создания

рукотворного мира а своей предметно-творческой деятельности;
-  самостоятельно  выполнять  в  предложенных  ситуациях  доступные

задания  с  опорой  на  инструкционную  карту,  соблюдая  общие  правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – своё или
высказанное другими;

-  уметь  применять  освоенные  знания  и  практические  умения  в
самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
Ученик получит возможность научиться:

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем
месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;

 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической

грамоты
ЗНАТЬ:
- обобщённые названия технологических операций: разметка, получение

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;
- названия и свойство материалов, которые учащиеся используют в своей

работе;
- происхождение натуральных тканей и их виды;
- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различия;
- линии чертежа и приёмы построения прямоугольника и окружности с

помощью контрольно-измерительных инструментов;
-названия,  устройство  и  назначение  чертёжных инструментов  (линейка,

угольник, циркуль).



УМЕТЬ:
- читать простейшие чертежи (эскизы);
- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с

опорой на простейший чертёж;
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;
-  справляться  с  доступными  практическими  заданиями  с  опорой  на

образец и инструкционную карту.
Ученик получит возможность научиться:

 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных

изделий:
а) экономно размечать сгибанием, по шаблону;

    б) точно резать ножницами;
    в) собирать изделия с помощью клея;
    г)  эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием,
аппликацией, прямой строчкой;

 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
ЗНАТЬ:
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
- отличие деталей от макета.
УМЕТЬ:
-  конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных материалов  по

модели, простейшему чертежу или эскизу;
-  определять  способ  соединения  деталей  и  выполнять  подвижное  и

неподвижное соединение известными способами.
Ученик получит возможность научиться:

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и  моделировать изделия из  различных материалов  по

образцу, рисунку.

4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)

-  Знать  назначение  персонального  компьютера,  его  возможности  в
учебном процессе.

Место курса в учебном плане
На  изучение  курса  «Технология»  во  втором  классе  начальной  школы

отводится 1ч в неделю, 34ч в год  (34 учебные недели).
Содержание программы

1.Основы  техника-  технологических  знаний  и  умений,  технологической
культуры.



Освоение  элементарных  знаний  и  умений  по  технологии  обработки
материалов  (технологические  операции  и  приёмы  разметки,  разделения
заготовки  на  части,  формообразования,  сборки,  отделки),  использованию
техники в жизнедеятельности человека и т.  п.  Получение  представления об
информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения
и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.

2. Из истории технологии.
 Содержание  линии раскрывает  учащимся на  уровне общих представлений

закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов,
использующих  силу  природных  стихий  (повышение  производительности
труда),  изобретения  парового  двигателя  и  связанного  с  этим  начала
технической  революции.  Даётся  также  представление  о  некоторых  великих
изобретениях  человечества,  породивших  науки  или  способствовавших  их
развитию,  о  современном  техническом  прогрессе,  его  положительном  и
негативном  влиянии  на  окружающую  среду.   При  этом  центром  внимания
является  человек,  в  первую  очередь  как  человек-созидатель  —  думающий,
творящий,  стремящийся  удовлетворить  свои  материальные  и  духовно-
эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала:
 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной

окружающей детей средой;
 преобразующая  деятельность  человека  рассматривается  в  единстве  и

взаимосвязи  с  миром  природы:  раскрывается  их  взаимовлияние,  как
положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы
экологии;

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти
неизменными,  особенно ручных,  ремесленнических  (разметка,  вырезание,
соединение деталей, отделка изделия);

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в
том числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда,
необходимость  повышения  производительности  труда,  этапы  развития
техники в помощь человеку и т. д.;

 подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная
потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в
частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или
наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины).

Обе  линии  взаимосвязаны,  что  позволяет  существенно  расширить
образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру
ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами
быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение
этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.



3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий

Тематический план
№ п/п Тема Количество часов
1 Как человек учился мастерству 22
2 Как человек учился делать одежду 6
3 Как  человек  придумал  себе  помощников-

машины и механизмы
5

4 Из истории технологии 1
                                        Итого 34

Итоговый контроль
Наблюдения, выставки работ учащихся.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Технология: 1- 4 класс: программа / Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2014 
г. 
2. Сборник программ «Начальная школа XXI века» / Н.Ф. Виноградова – М.: 
Вентана-Граф, 2014 г.


