
MyHuqnrraJrbHoe 6roAxersoe o6rueo6pasoBareJrbHoe yqpex(AeHlle <Cpe4nra IuKoJIa J\b 7D

ropoAaKoro oKpyra ropoA YprcnuHcr BolrorpaAcKofi o6rractu

,{rEperrop ,oBuKoBa
llpurcas 2017r.

Pa6oqafl, rtporpaMMa

fIO TEXHOJIOII4H

Anfl 2a rcnacca

YponeubocBoenkrfl.i 6asosHfi

Cpon peanl,I3 arlvrkr: 2017 - 2018 )z'Ie6Hrrfi rol

Aerop-pa3paSorrlrx: Jleule.gro AlexcaHApa Arqpeenua, yrII,ITeJrb HaqaJlbHbx KJraccoB

Mynrar4ru,raJrbnoro 6roAxeruoro o6rqeo6p€BoBareJlbHoro yqpexAennx <Cpe\Hflfl.IuKoira Ne 7)
ropoAcKoro oKpyra xopoA Vprounncr BolrorpaAcKofi o6nacru

ffi

Ypronuucx,20lT



Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  технологии  для  2а  класса  (базовый  уровень)

разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом начального общего образования,  примерной программы начального общего

образования  по технологии,  с учетом  авторской программы - Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.

«Технология»,  Просвещение, 2015г. 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. –

М. : Просвещение, 2014.

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего

образования : текст с изм. и доп. на 2014 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. –

М. : Просвещение, 2014. 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология» 2 класс, Москва «Просвещение» 2014.

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Методическое пособие с поурочными разработками, 2

класс».

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск  Волгоградской  области   на  учебный  предмет  «Технология»  в  2а  классе

отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Технология»;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.

Планируемые предметные результаты освоения
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учебного предмета «Технология»

*  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного

выбора профессии;

*  формирование  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

*  приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;

*  использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),

технологических и организационных задач;

*  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и

проектных художественно-практических задач.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы

деятельности).

Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.

Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов

рукотворного  мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).

Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного

искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные

условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной

среды (общее представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,

планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте

материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ

информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов),  ее  использование  в

организации работы.  Контроль и корректировка хода работы.  Работа в малых группах,
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осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и

подчиненный).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его

детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные

проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,

инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты.

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных

физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.

Многообразие  материалов  и  их  практическое  применение  в  жизни.  Подготовка

материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  материалов  по  их

декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий

используемых  инструментов),  выполнение  приемов  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;  экономная  разметка;

обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в

действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на

глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,

циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),

формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,

ниточное,  проволочное,  винтовое  и  др.  виды  соединения),  отделка  изделия  или  его

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Выполнение отделки  в соответствии с особенностями декоративных орнаментов

разных народов России (растительный, геометрический и др. орнамент).

Использование измерений и построений для решения практических задач.  Виды

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,
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схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 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 способы 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,

рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
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Календарно – тематическое планирование

Дата проведения №
урока

Раздел, тема урока Количество
часов

Домашнее
заданиеПлан Факт

Художественная мастерская- 10 ч.
1 Что ты уже знаешь?  Повторение.

Оригами. Мастер-бобер.
1 Сделать

оригами
2 Зачем  художнику  знать  о  цвете,

форме  и  размере?  Работа  с
природным  материалом.
Орнаменты из семян.

1 Выполнить
орнамент

3 Какова роль цвета в композиции?
Аппликация из бумаги. Цветочная
композиция.

1 Доделать
аппликаци
ю

4 Какие  бывают  цветочные
композиции?  Аппликация  из
бумаги. Букет в вазе.

1 Сделать
букет.

5 Как увидеть белое изображение на
белом фоне. Объемная аппликация
из бумаги. Рыбка.

1 Выполнить
отделку

6 Что  такое  симметрия?  Как
получить  симметричные  детали?
Композиция-симметрия. Колобок.

1 Сделать
свою
композици
ю

7 Можно  ли  сгибать  картон?  Как?
Проект «Африканская саванна»

1 Сделать
проект

8 Как  плоское  превратить  в
объемное? Говорящий попугай.

1 Работать  с
картоном

9 Как  согнуть  картон  по  кривой
линии? Змей Горыныч

1 Работать  с
картоном

10 Обобщение по теме. 1 Выполнить
проект

Чертёжная мастерская – 8 ч.
11 Что  такое  технологические

операции  и  способы?  Игрушки  с
пружинками.

1 Доделать
игрушку

12 Что  такое  линейка  и  что  она
умеет?  Открытка – сюрприз.

1 Сделать
открытку

13 Что  такое  чертеж  и  как  его
прочитать? Открытка – сюрприз.

1 Выполнить
отделку

14 Как  изготовить  несколько
одинаковых  прямоугольников?
Аппликация с плетением.

1 Разучить
способы
плетения

15 Мастерская  Деда  Мороза  и
Снегурочки. Игрушки из конусов.

1 Сделать
игрушки

16 Можно  ли  разметить
прямоугольник  по  угольнику?
Блокнотик для записей.

1 Выполнить
отделку

17 Можно ли без шаблона разметить
круг? Узоры в круге.

1 Работать  с
циркулем

18 Обобщение по теме. 1 Выполнить
проект
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Конструкторская мастерская -10ч.
19 Какой  секрет  у  подвижных

игрушек? Игрушки-качалки.
1 Сделать  свою

игрушку

20 Как  из  неподвижной  игрушки
сделать  подвижную?  Подвижные
игрушки.

1 Ремонт  старой
игрушки

21 День  защитника  Отечества.
Изменяется ли  вооружение  в
армии?  Поздравительная
открытка.

1 Сделать  открытку
для папы

22 Как  из  неподвижной  игрушки
сделать  подвижную?  Подвижная
игрушка. Зайка.

1 Доделать игрушку

23 Поздравляем  женщин  и  девочек.
Открытка к 8 марта.

1 Сделать  открытку
для мамы

24 Что  заставляет  вращаться
пропеллер?  Пропеллер.

1 Собрать модель

25 Можно  ли  соединить  детали  без
соединительных  материалов?
Самолет.

1 Доделать самолёт

26 Как машины помогают человеку?
Макет автомобиля.

1 Выполнить макет 

27 Что  интересного  в  работе
архитектора?  Проект  «Создадим
свой город»

1 Выполнить проект

28 Обобщение по теме. 1 Собрать  свои
изделия  для
выставки

Рукодельная мастерская - 6ч.
29 Какие  бывают  ткани?  Нетканые

материалы.  Одуванчик  из  ватных
дисков.

1 Работать  с  ватными
дисками

30 Какие  бывают  нитки?  Как  они
используются?  Птичка  из
помпона.

1 Работать  с
помпонами

31 Что  такое  натуральные  ткани?
Каковы их свойства? Подставка.

1 Доделать подставку

32 Строчка косого стежка. Есть ли у нее
«дочки»? Мешочек с сюрпризом.

1 Сшить мешочек

33 Как  ткань  превращается  в  изделие?
Лекало.  Футляр  для  мобильного
телефона.

1 Сделать футляр

34 Обобщение по теме. 1 Принести свои изделия
на выставку

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей начальных классов. 
Протокол № __ от _____. Руководитель __________ /______/
«Согласовано».   «___» _____________2017г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/_______/
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Лист корректировки рабочей программы
№ урока Тема урока Причина изменений

в программе
Способ

корректировки
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