
 
 

 

 

 



 

 

 
  



 

Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана рабочая программа по технологии: 

- Конституция Российской Федерации 

      - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

      - приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён и введён в действие приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785)» ( с изменениями); 

      - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 г. №253; 

     - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 №253"; 

     - приказ Минобрнауки РФ от 29 апреля 2015 г.№450 «О Порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

     - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 г. № 19993) (далее –СанПин2.4.2.2821-10); 

- примерная образовательная программа начального общего образования  

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/poop_noo_reestr.docx 

 - Авторская  программа   Е. А. Лутцевой.  Технология. Класс:1–4 классы /.М: Вентана-Граф, 2015  

 

Обучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных 

представлений о мире профессий; потребности в творческом труде; 



 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских 

зависимостях, отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; о 

способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего 

результата деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в 

личностно и общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна и 

проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, 

организация их практической реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов 

труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и результатам 

труда, коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 часов). 

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения человека. История приспособляемости 

первобытного человека к окружающей среде Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Название профессий 

ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. Технология 

выполнения их работ во времена Средновековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 



 Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды  (общие представления). 

 Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

 Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление праздников. 

 Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

 Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 часов). 

 Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным особенностям.  

 Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их название, функциональное назначение, 

устройство. Приёмы безопасной работы в обращении с колющими и режущими инструментами. 

 Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделий, отделка. 

 Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная, рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путём складывания. 



 Конструирование и моделирование (9 часов). 

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм 

сгибанием. Виды соединений деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделия из различных материалов: транспортных средств 

Техника. Использование информационных технологий    (практика   работы   на  компьютере)  

(2 часа).   Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях по изучаемым темам. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); начальные умения по поиску и 

применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, 

хранение). Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

В результате изучения курса «Технология» второклассник научится: 

1) иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях и описывать их особенности; 

2) планировать и выполнять практические задания с опорой на инструкционную карту; 

3) 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 с поставленной задачей; 

4) применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

5) соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

6) использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания. 

Второклассник получит возможность научиться: 



1) уважительно относиться к труду людей; 

2) понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире; 

3) понимать особенности проектной деятельности; 

4) прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

5) создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 


