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1.Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009г.) 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010г.) 
 Авторской программы  Е.А. Лутцевой «Технология» 2013 год (согласуется с концепцией образовательной модели  “Начальная школа 

XXI века”  
 
Целью курса является саморазвитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 
деятельность. 
 
Задачи курса: 

 формирование у учащихся основ технологических знаний – способов ручной обработки материалов через организацию исследований: 
самостоятельный поиск приёмов, опыты, наблюдения, изготовление изделий; 

 развитие умения наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, самостоятельно искать и решать доступные 
творческие, технико-технологические задачи; умения планировать и использовать приобретённые знания в собственной творческой 
деятельности; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать парами и небольшими группами; 
 совершенствование умения работать с информацией; 
 развитие у учащихся чувства красоты, радости от чего-либо сделанного ими самими для близких, друзей и других людей. 

 

При изучении технологии   используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, гуманитарные технологии,  

дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, 

которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.     

Ведущие методы: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический. Ведущие формы сотрудничества: 

индивидуальная, парная, в малых группах.  

Формы организации учебного процесса: 
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- сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: традиционных уроков, обобщающих, а также 

нетрадиционных –  интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий и др.; 

- используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; осуществляется взаимосвязь коллективной 

(аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся 

 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 1. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2014.  
 2. Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2014 

                       

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 
материального мира, объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 
содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать 
их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Русский  язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 
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способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 
включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание 
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, 
воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более 
успешной социализации.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 
условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, 
формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее 
стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 
реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, 
в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 
повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 
деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История 
развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей 
также по-своему технологична. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечивается стимулированием учащихся к 
поиску и самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 
учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) 
деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 
неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 
возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.  
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Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других стран 
обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 
художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 
групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 
доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, 
чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 
познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем 
изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

 
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с 1 класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и 
применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо 
развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что 
известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать 
полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 
 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы  Е.А. Лутцевой, на основе концепции системы 
учебников «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова) - М.:Вентана-Граф.-2013. 

При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, утверждённого 

директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
4.  

Объем программы: программа рассчитана на 35 часов в год (35 учебных недель, по 1 часу в неделю) 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 
 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В 
начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 
разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. 
п. Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об 
организации труда, мире профессий и т. п.  
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу 
укрупнения содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними 
вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 
общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 
 
2. Из истории технологии.  
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и 
раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 
культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных 
потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении 
окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 
закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается 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, особенно в экологическом плане. 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. 
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Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к 
окружающему миру ребенка 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.  

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.; 
 подчеркивается, 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). 

 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 
старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 
уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 
поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 
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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.  
 

Основные требования к уровню подготовки  учащихся  второго  класса 

В результате изучения курса «Технология» второклассник научится: 
 - иметь представление о наиболее распространенных современных профессиях (в том числе профессиях своих  
 родителей) и описывать их особенности; 
 - планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 
 при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
 - на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
 практическом применении в жизни под руководством учителя подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии в поставленной задачей; 
 - под руководством учителя отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 

 - применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейший техникой документацией: 
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 - соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 - использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 
задания. 

 
Второклассник получит возможность научиться: 

 - уважительно относиться к труду людей; 
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 - понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире; 
 - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия); 

 - прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 - создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

 - пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

  
6. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание тем учебного 
курса 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Как человек учился 

мастерству. 23 ч.  

Приспособление 

первобытного человека 

к окружающей среде. 

Ремесла и 

ремесленники. 

Профессии 

ремесленников. 

Разделение труда. 

Свойства материалов. 

Назначения 

Создание условий для 
наблюдения за окружающим 
миром и материалами, 
которые нас окружают. 
Получение знаний (на уровне 
представлений) об 
элементарных общих 
правилах создания 
рукотворного мира. 

• Принимают и сохраняют 
учебную задачу. 
(Регулятивные УУД) 

• наблюдать конструкции 
и образы объектов 
природы и окружающего 
мира, результаты 
творчества мастеров 
родного края; 
сравнивать 
конструктивные и 
декоративные 
особенности предметов 
быта и осознавать их 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
объектов природы, 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. Положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий.  
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инструментов. 

Введение в проектную 

деятельность. 

связь с выполняемыми 
утилитарными 
функциями, понимать 
особенности 
декоративно-прикладных 
изделий, называть 
используемые для 
рукотворной 
деятельности материалы. 
(Познавательные УУД) 

• Рассуждают, формулируют 
ответы на вопросы, 
вступают в учебное 
сотрудничество, слушают 
одноклассников, учителя. 
(Коммуникативные УУД) 

Как человек учился 

делать одежду. 6ч. 

Происхождение 

натуральных тканей, их 

свойства. 

Технологические 

операции обработки 

ткани. Технология 

изготовления швейных 

изделий. 

 

Умение готовить рабочее 
место в соответствии с видом 
деятельности, поддерживать 
порядок. Знание обобщенных 
названий технологических 
операций: разметка, 
получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, 
отделка. Знание основных 
характеристик простейшего 
чертежа и эскиза и их 
различие. 

• Принимают и сохраняют 
учебную задачу. 
(Регулятивные УУД) 

• Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя; наблюдать, 
понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним 
строить ответ в устной 
форме; проводить 
сравнение изучаемых 
объектов по 
самостоятельно 
выделенным критериям. 

Воспитание и развитие 
готовности прийти на помощь. 
Умение участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Умение сотрудничать в 
современном решении 
проблемы, искать нужную 
информацию, перерабатывать 
ее. 
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(Познавательные УУД) 
• формулируют ответы на 

вопросы, вступают в 
учебное сотрудничество, 
слушают одноклассников, 
учителя; строить  понятные 
для партнера 
высказывания; 
воспринимать другое 
мнение и позицию. 
(Коммуникативные УУД) 

Как человек 

придумал себе  

помощников – 

машины и 

механизмы. 6 ч. 

Транспортные 

средства. Макеты и 

модели. Техника в 

жизни человека. 

Транспорт.  Виды 

соединения деталей 

конструкции. 

Умение конструировать и 
моделировать изделия из 
различных материалов по 
модели, простейшему чертежа 
или эскизу. Знание отличий 
макета от модели. Знание 
обобщенных названий 
технологических операций: 
разметка, получение деталей 
из заготовки, сборка изделия, 
отделка. 

• Принимают и сохраняют 
учебную задачу 
(Регулятивные УУД) 

• Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя, осознанно читать 
тексты с целью освоения и 
использования 
информации. 
(Познавательные УУД) 

• формулируют ответы на 
вопросы, вступают в 
учебное сотрудничество, 
слушают одноклассников, 
учителя. 
(Коммуникативные УУД) 

Умение сотрудничать в малых 
группах; положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 
п\п 

Дата 
реализа
ции 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
как основа формирования и развития УУД 

Примечание 

пл
ан 

фа
кт 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Как человек учился мастерству 23 ч. 
1   Приспособлени

е первобытного 
человека к 
окружающей 
среде. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
понимают 
личную 
ответственност
ь за будущий 
результат. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя. 

Рассуждают, 
формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

2   Ремесла и 
ремесленники. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предметно-
познавательной 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
рассуждать, делать 
умозаключения и 
выводы в словесной 
форме, осуществлять 
поиск необходимой 
информации из разных 
источников. 

Рассуждают, 
формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 
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3   Профессии 
ремесленников. 
Разделение 
труда. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
понимают 
личную 
ответственност
ь за будущий 
результат. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя 

Рассуждают, 
формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

4   Свойства 
материалов. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Анализировать объекты 
с выделением их 
существенных 
признаков (свойств), 
наблюдать, сравнивать, 
делать выводы. 

Инициативно 
сотрудничать в поиске 
информации, строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
рассуждать, слушать и 
слышать учителя и 
одноклассников. 

 

5   Назначения 
инструментов.  

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Научатся 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя; 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи. 

Вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

6   Введение в 
проектную 

Постан
овка и 

Имеют 
мотивацию к 

Научатся 
удерживать цель 

Извлекать необходимую 
информацию из 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
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деятельность. 
Замысел. 

решени
е 
учебно
й 
задачи. 

учебной и 
творческой 
деятельности, 
понимают 
личную 
ответственност
ь за будущий 
результат. 

деятельности до 
получения ее 
результата. 

прослушанного 
объяснения учителя, 
высказывать 
предположения, 
обсуждать проблемные 
вопросы. 

в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

7 16.
10 

 Введение в 
проектную 
деятельность. 
Конструкция 
изделия. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

8. 23.
10 
 

 Введение в 
проектную 
деятельность. 
Композиция. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
анализировать 
собственную 
работу: 
соотносить план 
и совершенные 
операции, 
выделять этапы 
и оценивать 
меру освоения 
каждого, 
находить 
ошибки, 
устанавливать 
их причины. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя; оформлять 
диалогическое 
высказывание в 
соответствии с 
требованиями 
речевого этикета. 
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9. 30.
10 

 Введение в 
проектную 
деятельность. 
Симметрично и 
несимметрично. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
проявляют 
положительное 
отношение к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

10. 13.
11 

 Технологически
е операции. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
интерес 
конструкторско
-
технологическо
й деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
рассуждать, сравнивать, 
наблюдать. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

11 20.
11 

 Технологически
е операции. 
Разметка 
деталей. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и находить 
несколько 
вариантов 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
осознанно читать сексты 
с целью освоения и 
использования 
информации, проводить 
в сотрудничестве с 
учителем сравнение 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя; допускать 
существование 
различных точек 
зрения. 
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решения 
учебной задачи. 

объектов труда по 
заданным основаниям. 

12 27.
11 

 Отделение 
детали от 
заготовки. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
понимают 
личную 
ответственност
ь за будущий 
результат. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя; строить 
понятные речевые 
высказывания, 
принимать другое 
мнение и позицию. 

 

13 4.1
2 

 Сборка изделия. Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя; 
наблюдать, 
анализировать объекты 
труда с выделением их 
существенных 
признаков. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

14 11.
12 

 Отделка 
изделия 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
проявляют 
положительное 
отношение к 
занятиям 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
рассуждать, делать 
умозаключения и 
выводы в словесной 
форме,  анализировать 
объекты труда с 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 
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предметно-
практической 
деятельности. 

выделением их 
существенных 
признаков. 

15 18.
12 

 Разметка с 
помощью 
чертежных 
инструментов. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предметно-
познавательной 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников. 

 

16. 25.
12 
 

 Линии чертежа. 
Чертеж. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Научатся 
понимать смысл 
инструкции 
учителя и 
принимать 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
понимать знаки, 
символы, схемы. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников. 

 

17   Чтение 
чертежа. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
наблюдать, 
осуществлять поиск 
нужной информации в 
учебных пособиях.  

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

18   Разметка 
прямоугольник
а от двух 

Постан
овка и 
решени

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
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прямых угла. е 
учебно
й 
задачи. 

творческой 
деятельности, 
понимают 
личную 
ответственност
ь за будущий 
результат. 

оценивать с 
учителем 
результат своих 
действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы. 

объяснения учителя, 
понимать знаки, 
символы, схемы. 

сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

19   Разметка 
прямоугольник
а от одного 
прямого угла. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Научатся 
понимать смысл 
инструкции 
учителя и 
принимать 
учебную задачу, 
проговаривать 
вслух 
последовательно
сть 
производимых 
действий, 
составляющих 
основу 
осваиваемой 
деятельности. 

Осознанно читать 
тексты, рассматривать 
иллюстрации с целью 
освоения и 
использования 
информации, наблюдать, 
продуктивно 
пользоваться схемами. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

20   Разметка 
прямоугольник
а с помощью 
угольника. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Научатся 
понимать смысл 
инструкции 
учителя и 
принимать 
учебную задачу. 

Анализировать объекты 
с выделением их 
существенных 
признаков (свойств), 
наблюдать, сравнивать, 
делать выводы. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

21   Циркуль. Постан Имеют Принимают и Извлекать необходимую Формулируют ответы  
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Разметка 
деталей 
циркулем. 

овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

сохраняют 
учебную задачу. 

информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
рассуждать, делать 
умозаключения и 
выводы в словесной 
форме. 

на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

22   Радиус 
окружности. 
Чертеж 
окружности. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
рассуждать, делать 
умозаключения и 
выводы в словесной 
форме. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

23   Новогодний 
проект. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
оценивать 
совместно с 
учителем или 
одноклассникам
и результат свих 
действий, 
вносить 
соответствующи
е коррективы. 

Анализировать объекты 
с выделением их 
существенных 
признаков (свойств), 
наблюдать, сравнивать, 
делать выводы; под 
руководством учителя 
ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения 
учебной задачи. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

Как человек учился делать одежду. 6ч. 
24   Происхождение 

натуральных 
тканей, их 

Постан
овка и 
решени

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
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свойства. е 
учебно
й 
задачи. 

творческой 
деятельности. 

объяснения учителя; 
наблюдать, понимать 
заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в устной 
форме; проводить 
сравнение изучаемых 
объектов по 
самостоятельно 
выделенным критериям. 

сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя; строить  
понятные для 
партнера 
высказывания; 
воспринимать другое 
мнение и позицию. 

25   Изготовление 
натуральных 
тканей. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
понимают 
личную 
ответственност
ь за будущий 
результат. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя; 
строить небольшие 
сообщения в устной 
форме, осознанно читать 
тексты с целью освоения 
и использования 
информации. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

26   Технологически
е операции 
обработки 
ткани. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя;  
анализировать объекты с 
выделением их 
существенных 
признаков (свойств), 
наблюдать, сравнивать, 
делать выводы. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

27   Технология Постан Имеют Принимают и Извлекать необходимую Формулируют ответы  
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изготовления 
швейных 
изделий.  

овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности,  
понимают 
личную 
ответственност
ь за будущий 
результат. 

сохраняют 
учебную задачу 

информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
понимать знаки, 
символы, пользоваться  
схемы. 

на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя 

28   Строчка 
прямого стежка. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя; 
строить небольшие 
сообщения в устной 
форме, продуктивно 
пользоваться схемами. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

29   Разметка 
строчек. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
новым 
знаниям. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

продуктивно 
пользоваться схемами, 
под руководством 
учителя 
ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения 
учебной задачи. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

Как человек придумал себе  помощников – машины и механизмы. 6 ч. 
30   Транспортные 

средства. 
Макеты и 
модели. 

Постан
овка и 
решени
е 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу.  

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
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учебно
й 
задачи. 

деятельности. осознанно читать тексты 
с целью освоения и 
использования 
информации. 

слушают 
одноклассников, 
учителя. 

31   Виды 
соединения 
деталей 
конструкции. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, под 
руководством учителя и 
в сотрудничестве с 
одноклассниками 
обобщать; выделять 
класс объектов по 
заданному признаку. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя; допускать 
существование 
различных точек 
зрения; строить 
понятные для 
партнера 
высказывания. 

 

32   Техника в 
жизни человека. 
Транспорт.   

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 
проводить в 
сотрудничестве с 
учителем сравнение и 
классификацию 
объектов труда по 
заданным основаниям. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

33   Техника в 
жизни человека. 
История 
развития 

Постан
овка и 
решени
е 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя, 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
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транспорта. учебно
й 
задачи. 

деятельности, 
воспринимают 
предметы 
материальной 
культуры как 
продукт 
творческой 
предметно-
преобразующе
й деятельности 
человека. 

проводить в 
сотрудничестве с 
учителем сравнение и 
классификацию 
объектов труда по 
заданным основаниям. 

слушают 
одноклассников, 
учителя 

34   Техника в 
жизни человека. 
История 
развития 
транспорта. 

Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 
задачи. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности,  
воспринимают 
предметы 
материальной 
культуры как 
продукт 
творческой 
предметно-
преобразующе
й деятельности 
человека.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
учителя. 

 

35   Выставка работ. Постан
овка и 
решени
е 
учебно
й 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности,  
воспринимают 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу. 

Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения учителя,  
под руководством 
учителя и в 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают 
в учебное 
сотрудничество, 
слушают 
одноклассников, 
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8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
 
Печатные средства обучения: 
Для учителя: 

1. Лутцева Е.А. Программа четырехлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-
Граф,2011. 

2. Лутцева Е.А. Технология. Органайзер для учителя. Сценарии уроков. 2 класс. Методическое пособие. М.: Вентана-Граф,2012. 
 
Технические средства обучения: 

1. Ноутбук. 
2. Проектор. 
3. Экран. 

 

задачи. предметы 
материальной 
культуры как 
продукт 
творческой 
предметно-
преобразующе
й деятельности 
человека. 

сотрудничестве с 
одноклассниками 
обобщать. 

учителя. 


