
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧАСЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

 

"УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО" «РАССМОТРЕНО»

Директор школы Зам.директора по УВР на заседании ШМО

________А.П. Куницын __________И.В.Димов протокол № 01

"_____"августа 2018 г. "_____" августа 2018 г. "_____" августа 2018 г.

Руководитель ШМО__________

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА
 по   ТЕХНОЛОГИИ

(предмет)

  на 2018/2019 учебный год 

Программа:    общеобразовательная   

Уровень   программы:  базовый   

Класс:     2 «В»

Количество часов в год  согласно  учебного плана:  34

Количество часов  в  неделю:  1

БУП:  2009 (ФГОС) 

Учитель:      Пономарева Наталья Владимировна  
                           (Ф.И.О. полностью)
Квалификационная категория:  высшая

2



Программа  составлена  на основе: примерной программы начального общего образования
по русскому языку и  авторской   программы  авторской   программы Е.А.Лутцевой,  Т.П.Зуевой,
«Технология. 1-4 классы»

п. ЧАСЦЫ
2018 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

    Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 №

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.

2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям и организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях»  189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка  формирования  
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;

 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2016 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  15.04.2016  №1427  «Об  утверждении
Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных  образовательных  организаций
Московской  области,муниципальных  и  частных  образовательных  организаций  в  Московской
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области,реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019
учебный год».

Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019 уч. год

Рабочая  программа  по  технологии  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной  программы  начального
общего  образования  по  технологии,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  или
допущенных к использованию в основной образовательной программе школы, базисного учебного
плана,   авторской    программы Е.А.Лутцевой,  Т.П.Зуевой,  «Технология.  1-4  классы». учебного
материала  и  требований  к  результатам  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования  и ориентирована на
работу по учебно-методическому комплекту :

1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева учебник для общеобразовательных учреждений «Технология.»
 2 класс.  М.: Просвещение 2018г.
2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  Рабочая тетрадь. «Технология» 2 класс.  М.: Просвещение  2018г.
Цели изучения предмета «Технология»:

- приобретение личного опыта как основы познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной
деятельностью;

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач:

- духовно-нравственное  развитие  учащихся,  освоение  нравственно-эстетического  и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;

- формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном  многонациональном
обществе  на  основе  знакомства  с  ремёслами  других  народов  России;  развитие  способности  к
равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности  другого  человека;  воспитание
толерантности к мнениям и позициям других;

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта
творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека;  осмысление  духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы;

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

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

- формирование мотивации успеха  и достижений,  творческой самореализации,  интереса  к
предметно-преобразующей, художественно- конструктивной деятельности;

- формирование  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения, творческого мышления;

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план
и  применять  его  для  решения  учебной  задачи),  прогнозирование  (предсказывание  будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию, оценку;

- овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях и
библиотеке.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.
Основы  культуры  труда

УЧЕНИК  НАУЧИТСЯ:
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- называть  наиболее  распространенные  в  своем  регионе  традиционные  народные  промыслы  и
ремесла,  современные  профессии  (в  том  числе  профессии  своих  родителей)  и  описывать  их
особенности;
- понимать  общие правила создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  изделия  обста-
новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководство-
ваться ими в своей продуктивной деятельности;
- анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую  практическую  работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических
действий;
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

УЧЕНИК  ПОЛУЧИТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НАУЧИТЬСЯ:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать
их;
- 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, комплексные работы, социальные услуги).

Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической  грамоты

УЧЕНИК  НАУЧИТСЯ:
- на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,  про-
исхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в  обработке
материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам  в
соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей,  их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла)

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

УЧЕНИК  ПОЛУЧИТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НАУЧИТЬСЯ:
- отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;

прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративнохудожественной
задачей

Конструирование  и  моделирование

УЧЕНИК  НАУЧИТСЯ:
- анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное  распо-
ложение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции,  а  также  другие  доступные  и
сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере);

изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,
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образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере).

УЧЕНИК  ПОЛУЧИТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НАУЧИТЬСЯ:
- соотносить  объемные  конструкции,  основанные  на  правильных  геометрических  формах,  с
изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи
или  передачи  определенной  художественно  -эстетической  информации,  воплощать  этот  образ  в
материале.

Практика  работы  на  компьютере

УЧЕНИК  НАУЧИТСЯ:
- соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для  воспро-
изведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения  доступных
конструкторско-технологических задач;
- использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами:  активировать,
читать информацию, выполнять задания;
создавать  небольшие  тексты,  иллюстрации  к  устному  рассказу,  используя  редакторы  текстови
презентаций

УЧЕНИК  ПОЛУЧИТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НАУЧИТЬСЯ:
-  пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой
информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомиться  с  доступными  способами  её  получения,
хранения, переработки.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примерное распределение часов по темам,

рассчитанное на 1 час в неделю (всего 34 учебных часов).

кол-во часов
на год

Количество часов по триместрам
1 2 3

Общая трудоемкость 34 11 11 12

Содержание программы 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
1 Художественная  мастерская  10

2 Чертежная  мастерская  7

3 Конструкторская  мастерская  9

4 Рукодельная  мастерская  8

ИТОГО 36
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Календарно-тематическое  планирование  

№ п/
п

Тема Ко-во
часов

Дата Примечание
По плану По факту

Художественная  мастерская   (10ч)

1. Деятельность человека на земле. 1 03.09 03.09

2. Изделие «Корзина с цветами». 1 10.09 10.09

3. Изделие «Семейка грибов на поляне». 1 17.09 17.09

4. Изделие «Игрушка из теста». 1 24.09 24.09

5. Что такое симметрия? 1 01.10 01.10

6. Можно ли сгибать картон? 1 15.10 15.10

7. Как плоское превратить в объёмное? 1 22.10 22.10

8. Как согнуть картон по кривой линии? 1 29.10 29.10

9. Что такое линейка и что она умеет? 1 05.11 12.11 Скорректировано в 
связи с 
государственным 
праздником

10. Что такое чертёж и как его прочитать? 1 12.11

Чертежная  мастерская  (7ч)
11. Мастерская  Деда  Мороза  и  

Снегурочки
1 26.11 26.11

12. Можно  ли  разметить  прямоугольник  
по  угольнику?

1 03.12 03.12

13. Можно  ли  без  шаблона  разметить  
круг?

1 10.12 10.12

14. Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников?

1 17.12 17.12

15. День  защитника  Отечества. 
Изменяется  ли вооружение  в  армии.

1 24.12 24.12

16. Еще  один  способ  сделать  игрушку  
подвижной

1 29.12 14.01

17. Поздравляем  женщин  и девочек 1 14.01

Конструкторская  мастерская  (9ч)
18. Можно  ли  соединить  деталей  без  

соединительных  материалов
1 21.01 21.01

19. Как  из  неподвижной  игрушки  
сделать  подвижную

1 28.01 28.01

20. Как  машины  помогают  человеку 1 04.02 04.02

21. Как  машины  помогают  человеку 11.02 11.02

22. Что  заставляет  вращаться  винт-
пропеллер

1 25.02 25.02
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23. Что  интересного  в  работе  
архитектора

1 04.03 04.03

24. Что  интересного  в  работе  
архитектора

11.03 11.03

25. Какие  бывают  нитки.  Как  они  
используются?

1 18.03 18.03

26. Какие  бывают  нитки.  Как  они  
используются

25.03 25.03

Рукодельная  мастерская  (8ч)

27. Что  такое  натуральные  ткани? 
Каковы  их  свойства? 

1 01.04 01.04

28. Каковы  их  свойства? 15.04 15.04

29. Строчка  косого  стежка. Есть  ли  
у  неё  дочки?

1 22.04 22.04

30. Строчка  косого  стежка. Есть  ли  
у  неё  дочки?

1 29.04 29.04

31. Строчка  косого  стежка. Есть  ли  
у  неё  дочки?

06.05 06.05

32. Как  ткань  превращается  в  
изделие? Лекало.

1 13.05 13.05

33. Как  ткань  превращается  в  
изделие? Лекало.

1 20.05 20.05

34. Что  узнали?  Чему  научились? 1 27.05 27.05

Примечание:  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными праздниками

СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:

1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  Технология. 2 класс.  М.: Просвещение 2018г.
2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  Рабочая тетрадь. Технология 2 класс. 

               - М.: Просвещение  2018г.
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