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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. 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» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных 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 2019 году»;  

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»;  

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 
области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год».  
Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность: программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями стандарта второго поколения и с 

учетом основных идей УМК «Школа России». Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего школьника. 

Духовно-нравственное развитие на уроках технологии предполагает воспитание ценностного отношения к материальной культуре как 

продукту творческой предметно-преобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых ресурсов, трудолюбия, 

организованности, добросовестного и ответственного отношения к делу, инициативности, любознательности, потребности помогать 

другим, уважение к труду людей и результатам труда.  
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач обеспечивает развитие конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения.  
Физическое развитие на уроках обусловлено тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. 

 

Цель: ориентация на понимание детьми постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

 

Задачи:  
 стимулирование и развитие любознательности, интереса ктехнике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств;
 формирование картины материальной и духовной культурыкак продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческойсамореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие знаково-символического и пространственногомышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления;
 формирование внутреннего плана деятельности на основепоэтапной обработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска,преобразования и хранения информации, использования компьютера; 
поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

 

Объём программы: 
 

 

 Количество Количество часов по триместрам  
 

 

часов на год 

    
 

 1 2  3 
 

      
 

Общая трудоёмкость 34 10 11  13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности;
 направленность на достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 действиям, характеризующим уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий;

 проектной деятельности;

контролю и самоконтролю. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях;
 сохранять информацию на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры.

 читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
 моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать задания, ориентированные на формирование УУД;

 конструировать объекты с учетом технических и декоративно-художественных условий;

 определять особенности конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями.
 сравнивать различные виды конструкций и способов их сборки;

 анализировать конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий.

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи;
 отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий.
Обучающийся получит возможность научиться:

 самоконтролировать и корректировать ход  практической работы;

 самоконтролировать результат практической деятельности путем сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом);
 оценивать результат практической деятельности путем проверки изделия в действии.
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 учитывать позиции собеседника (соседа по парте);
 уметь договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на компьютере. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте);
 осуществлять взаимный контроль и необходимую взаимопомощь при реализации проектной деятельности.

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни;  
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных материалов; 

• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным и водным транспортом; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малых группах;  
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты для работы, пришивать пуговицы 
с двумя отверстиями);  
• применять приемы безопасной работы с ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж; 
 

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям. 

• анализировать информацию из словаря;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя; 

• работать в малых группах. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 34 часа 

 
Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира  Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Мастера и их профессии. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 

печатных и электронных источников), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, исполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. Творческая и проектная деятельность (создание 

и реализация замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности – изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; разметка деталей на глаз, по шаблону, выделение деталей 

(резание ножницами); формообразование деталей (сгибание, складывание, изгибание), сборка деталей (клеевое соединение). 

Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).  

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки.  

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ Название разделов и тем Всего 

п/п  часов 

1 Художественная мастерская 10 

   

2 Чертежная мастерская 7 

   

3 

 Конструкторская мастерская 
 9 

   

4 

 Рукодельная мастерская 
 8 

   

 Всего: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

УМК (Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология:  Учебник: 2 класс.)  
 

№ Календарные 
план 

сроки 
факт 

Изучаемый раздел, тема урока Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

     Художественная мастерская (10 
ч) 

 Беседуют о правилах техники безопасности. 
Организовывают свою деятельность, работают в 

малых группах.  
 Выполняют простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять)  
Понимают особенности декоративно – прикладных 

изделий. 
 Наблюдают конструкции и образцы объектов 

природы и окружающего мира. Оценивают результат 
своей деятельности: точность изготовления деталей, 
аккуратность выполняемой работы.  

Исследуют конструкторские, технологические и 
декоративно- художественные изделия. 

Воплощают мысленный образ в материале с опорой 
на графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда.  

Наблюдают конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, 

Организовывают свою деятельность, работать в 
малых группах, осуществляют сотрудничество. 

Планируют последовательность практических 
действий для реализации поставленной задачи. 

 Работают в группах, осуществляют сотрудничество, 
осуществляют самоконтроль качества, оценивают 
результат деятельности.  

Моделируют несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями.  

Участвуют в совместной творческой деятельности 
при выполнении практической работы и реализация 
несложных заданий. 

Конструируют объекты с учетом технологических и 
художественных условий.  
 

1 3.09  Что ты уже знаешь? 1ч 

2 10.09  Зачем художнику знать о цвете, 
форме и размере? 

1ч 

3 17.09  Какова роль цвета в 
композиции? 

1ч 

4 24.09  Какие бывают цветочные 
композиции? 

1ч 

5 1.10  Как увидеть белое изображение 
на белом фоне? 

1ч 

6 15.10  Что такое симметрия? Как 
получить симметричные 
детали? 

1ч 

7 22.10  Можно ли сгибать картон? Как? 1ч 

8 29.10  Наши проекты. Африканская 
саванна. 

1ч 

9 5.11  Как плоское превратить в 
объёмное? 

1ч 

10 12.11  Как согнуть картон по кривой 
линии? Проверим себя 

1ч 

    
Чертежная мастерская(7ч) 
 

 Участвуют в совместной творческой деятельности 
при выполнении практической работы и реализация 
несложных заданий. 

Планируют последовательность практических 
11 26.11  Что такое технологические 1ч 



Календарно-тематическое планирование 

УМК (Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология:  Учебник: 2 класс.)  
 

операции и способы? действий для реализации поставленной задачи. 
Оценивают результат своей деятельности, точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения 
работы.  

Осуществляют самоконтроль качества  
Конструируют объекты с учетом технических и 

художественных условий, определяют особенности 
конструкции.  
 

12 3.12  Что такое линейка и что она 
умеет? 

1ч 

13 10.12  Что такое чертёж и как его 
прочитать? 

1ч 

14 17.12  Как изготовить несколько 
одинаковых прямоугольников? 

1ч 

15 24.12  Можно ли разметить 
прямоугольник по угольнику? 

1ч 

16 7.01  Можно ли без шаблона 
разметить круг? 

1ч 

17 14.01  Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. Проверим себя 

1ч 

    
Конструкторская мастерская(9ч) 
 

 Участвуют в совместной групповой творческой 
деятельности при выполнении практической работы и 
реализация несложных  заданий. 

Конструируют объекты с учетом технических и 
художественных условий, определяют особенности 
конструкции «Планера». 

Осваивают способы и приемы составления 
технологической карты. Осуществляют самоконтроль, 
проводят испытания модели.  

Конструируют объекты с учетом технических и 
художественных условий, определять особенности 
конструкции «Вертолет».  

Воплощают мысленный образ в материале с опорой 
на графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда.  

Осваивают проектную деятельность:  анализируют,  
планируют, оценивают качество изготовления изделия. 

Оценивают результат своей деятельности: точность 
изготовления деталей, аккуратность выполненной 
работы.  

Участвуют в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ. 

18 23.01  Какой секрет у подвижных 
игрушек? 

1ч 

19 28.01  Как из неподвижной игрушки 
сделать подвижную? 

1ч 

20 4.02  Ещё один способ сделать 
игрушку подвижной. 

1ч 

21 11.02  Что заставляет вращаться винт - 
пропеллер? 

1ч 

22 25.02  Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов? 

1ч 

23 3.03  День защитника Отечества. 
Изменяется ли вооружение в 
армии? 

1ч 



Календарно-тематическое планирование 

УМК (Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология:  Учебник: 2 класс.)  
 

24 10.03  Как машины помогают 
человеку? 

1ч Работают по технологической карте.   
Оценивают качество. 
Осуществляют поиск информации об архитектуре.  
Анализируют конструкции зданий, определяют 

детали, соблюдают последовательность 
технологических операций при конструировании.  

Моделируют несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями.   

Обобщают новое, что открыто и усвоено на уроке.  
Исследуют архитектурные особенности.  

 

25 17.03  Поздравляем женщин и 
девочек. 

1ч 

26 24.03  Что интересного в работе 
архитектора? Наши проекты. 
Проверим себя 

1ч 

    
Рукодельная мастерская(8ч) 
 

 Осуществляют поиск информации о видах тканей.  
Анализируют и сравнивают виды нитей.  
Соблюдают технологию изготовления изделия.  
Планируют последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи.  
 Оценивают результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения 
работы. 

Исследовательская деятельность: определить 
особенности технологии обработки ткани. 

Осуществляют самоконтроль качества выполненной 
работы, и корректируют хода работы и конечный 
результат.  

 Знают правила техники безопасности,  
Обобщают новое, что открыто и усвоено по 

программе. 
Умеют защищать творческий проект.  
Анализируют качество изделия или модели. 

 

27 31.03  Какие бывают ткани? 1ч 

28 14.04  Какие бывают нитки? Как они 
используются? 

1ч 

29 21.04  Что такое натуральные ткани? 
Каковы их свойства? 

1ч 

30 28.04  Строчка косого стежка. Есть ли у 
неё «дочки»? 

1ч 

31 5.05  Строчка косого стежка. Есть ли у 
неё «дочки»? 

1ч 

32 12.05   Как ткань превращается в 
изделие? Лекало. 

1ч 

33 19.05  Как ткань превращается в 
изделие? Лекало. 

1ч 

34 26.05  Что узнали? Чему научились? 1ч 
 
 


