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                                                                                                    Пояснительная записка 
       Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1.  Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 
4. Примерная программа по технологии для начального общего образования и на основе авторской  программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 
«Технология» - М.: Просвещение, 2014; 
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
       Рабочая   программа по технологии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования.  
Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по технологии. 
 
УМК  
1. Учебник «Технология» 2 кл. / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева – М.: «Просвещение», 2017.  
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева – М.: «Просвещение», 2018. 
 

                                                                                                                      
             В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать (на уровне представлений): 
- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика); 
- о гармонии предметов и окружающей среды; 
- профессиях мастеров родного края; 
- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 
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- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 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; 
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллек-

туальной и практической деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 
- обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 
- названия и свойства 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 различие; 
- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окруж-

ности 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 (эскиз); 
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 
3. Конструирование и моделирование 
Знать: 
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
- отличия макета от модели. 
Уметь: 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 
 
                                                                                                 Содержание учебного курса 
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2 класс (34 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание. 8 часов 

Тема 1. Рукотворный мир как 
результат труда человека (1 ч) 

Человек — творец и созидатель, 
создатель духовно-культурной 
и материальной среды; изделия 
ремесленников 

—Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, знакомиться с традициями и 
творчеством мастеров родного края; 
— сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознавать их связь с 
выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративно-прикладных изделий, называть 
используемые в рукотворной деятельности материалы. 
С помощью учителя: 
— искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию (из учебника и других справочных и 
дидактических материалов); 
— при планировании отбирать оптимальные способы 
выполнения предстоящей практической работы в 
соответствии с её целью и задачами; 
— организовывать свою деятельность, работать в малых 
группах, осуществлять сотрудничество; 
— исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные 
способы решения задач прикладного характера в 
зависимости от цели и конкретных условий работы; 
— оценивать результат своей деятельности: точность 
изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 
— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 
усвоено 

Тема 2. Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы культуры 
труда (2 ч) 

Ремёсла и их роль в культуре народов 
мира; мастера, их профессии и виды 
изготавливаемых изделий в зависимости 
от условий конкретной местности. 
Традиции и творчество мастера в 
создании предметной среды. 
Организация рабочего места, 
рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и чертёжных 
инструментов. 
Соблюдение в работе безопасных 
приёмов труда 

Тема 3. Природа в художественно-
практической деятельности человека 
(1 ч) 

Выражение связи человека и природы 
через предметную среду, декоративно-
прикладное искусство. 
Гармония предметного мира и природы, 
её отражение в народном быту и 
творчестве 

Тема 4. Природа и техническая среда 
(2 ч) 

Характерные особенности конструкций 
(разъёмные и неразъёмные). 
Модели и макеты. Подвижное и 
неподвижное соединение деталей 
конструкций 
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Тема 5. Дом и семья. 
Самообслуживание (2 ч) 

Декоративное оформление культурно-
бытовой среды. 
Самообслуживание: самостоятельный 
отбор материалов и инструментов для 
урока. 
Мир растений (уход за растениями, 
размножение семенами и черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 15 часов 

Тема 1. Материалы, их свойства, 
происхождение и использование 
человеком (2 ч) 

Материалы, их конструктивные и 
декоративные свойства. 
Выбор материалов по их свойствам и в 
зависимости от назначения изделия 
(обоснование). 
Подготовка материалов к работе. 
Бережное использование, экономное и 
рациональное расходование материалов 

С помощью учителя: 
— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 
видов, физических и технологических свойств, 
конструктивных особенностей используемых 
инструментов, приёмов работы приспособлениями и 
инструментами; 
— анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий, выделять известное и 
неизвестное; 
— осуществлять практический поиск и открытие нового 
знания и умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки); 
— воплощать мысленный образ в материале с опорой 
(при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 
— планировать последовательность практических 
действий для реализации поставленной задачи; 
— осуществлять самоконтроль качества выполнения 
работы (соответствия предложенному образцу или 
заданию); 

Тема 2. Инструменты 
и приспособления для обработки 
материалов (1 ч) 

Правила пользования чертёжными 
инструментами (линейкой, угольником, 
циркулем) 

Тема 3. Общее представление о 
технологическом процессе (1 ч) 

Общность технологических операций 
обработки разных материалов (бумаги и 
ткани) 

Тема 4. Технологические операции 
ручной обработки материалов 
(изготовление изделий из бумаги, 
картона, ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 
Разметка (с помощью линейки, 
угольника, циркуля). 
Сборка деталей, способы соединений 
(клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое). 
Отделка изделия или его деталей 
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(вышивка, перевивы) — обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уроке Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (4 ч) 
Виды условных графических 
изображений: простейший чертёж, 
эскиз, схема. 
Линии чертежа. 
Чтение чертежа (эскиза). 
Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование. 12часов 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1 
ч) 

Изделие с различными 
конструктивными особенностями 

С помощью учителя: 
— сравнивать различные виды конструкций и способы 
их сборки; 
— моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя разную 
технику (в пределах изученного); 
— конструировать объекты с учётом технических и 
художественно-декоративных условий: определять 
особенности конструкции, подбирать соответствующие 
материалы и инструменты; читать простейшую 
техническую документацию (рисунок, инструкционную 
карту) и выполнять по ней работу; 
— участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: в принятии идеи, 
поиске и отборе необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного образа 
объекта, определении своего места в общей 
деятельности; 
— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 
— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные 
представления о конструкции (1+1 ч 
ИКТ) 

Конструкция изделия (разъёмная, 
неразъёмная, соединение подвижное и 
неподвижное) 

Тема 3. Конструирование 
и моделирование несложных 
объектов (7+2 ч ИКТ) 

Конструирование и моделирование 
простейших технических объектов 
(например, модели качелей, кораблика, 
планера и т. д.) 
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                                                                                     Календарно-тематическое планирование   

Тема урока кол-во 
часов 

Дата выполнения Примечание 

план   план факт  

 Раздел: Художественная мастерская 9    

1 Что ты уже знаешь? 1 07.09.2018   

2 Зачем художнику знать о  тоне,  форме  и  размере? 1 14.09.2018   

3 Какова роль цвета в композиции? 1 21.09.2018   

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 28.09.2018   

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 05.10.2018   

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 12.10.2018   

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 19.10.2018   

8 Как плоское превратить в объёмное? 1 26.10.2018   

9 Как согнуть картон по кривой линии? 
Зачётный урок. Наши проекты. 

1 09.11.2018 
 

  

 Раздел: Чертёжная мастерская  7    

10 Что такое технологические операции и способы? 1 16.11.2018   

11 Что такое линейка и что она умеет? 1 23.11.2018   

12 Что такое чертёж и как его прочитать? 1 30.11.2018   

13 Как изготовить несколько  одинаковых  прямоугольников? 1 07.12.2018   

14 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 14.12.2018   

15 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 21.12.2018   
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16 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
Зачётный урок. Наши проекты. 

1 28.12.2018   

 Раздел: Конструкторская мастерская. 10    

17 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 11.01   

18 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 18   

19 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 1 25   

20 Что заставляет вращаться винт  пропеллер? 1 1.02   

21 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 8   

22 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 1 15   

23 Как машины помогают человеку? 1 22   

24 Поздравляем женщин и девочек. 1 1   

25 Что интересного в работе архитектора?  1 15   

26 Зачётный урок. Наши проекты. 1 22.03   

 Раздел: Рукодельная мастерская. 8    

27 Какие бывают ткани? 1 5.04   

28 Какие бывают нитки? Как они используются? 1 12   

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их 
свойства? 

1 19   

30 Строчка косого стежка.  1 26   

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1 17   

32 Как ткань превращается в изделие? 1 24   

33 Закрепление пройденного материала. Зачётный урок. Наши проекты. 1 31   

34 Закрепление пройденного материала. Итоговый  за год. 1 Внеур.деят.   
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