
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Чехова 

муниципального образования « Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Рекомендована методическим 
объединением учителей 
начальных классов с. Чехова 
Протокол № /
« *30 « Р_£_2019 г.

Цо lu
браМАОУ СОШ 

л&жЧМенко Е.Е. 
^ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии

1 ступени обучения ( 2 а  класс) 
на 2019-2020 учебный год

составлена на основе « Примерной программы по учебным предметам. Стандарты 
второго поколения. Начальные классы»- М: Просвещение, 2011 г. Руководители проекта- 
А.М.Кондаков, Л.П.Кезина и программы « Школа России» « Технология, 1-4 классы» М: 
« Просвещение», 2014 г.

Авторы программы :Е.А.Лутцева

Кронштадская Ирина Анатольевна
( Ф.И.О. учителя)

с. Чехов 
2019 г.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Чехова 

муниципального образования « Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Рекомендована методическим 
объединением учителей 
начальных классов с. Чехова
Протокол № __/ __
« А О « OJ? 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии

1 ступени обучения (26 класс) 
на 2019-2020 учебный год

составлена на основе « Примерной программы по учебным предметам. Стандарты 
второго поколения. Начальные классы»- М: Просвещение, 2011 г. Руководители проекта- 
А.М.Кондаков, Л.П.Кезина и программы « Школа России» « Технология, 1-4 классы» М: 
« Просвещение», 2014 г.

Авторы программы:Е.А.Лутцева

Дмитриенко Наталья Васильевна
( Ф.И.О. учителя)

с. Чехов 
2019 г.



Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и примерной программы технологии для начальной школы. 

Рабочая программа по технологии для учащихся 2 класса начального общего образования 

разработана на основе программы Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников « Школа России». 1-4 классы:пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций / Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. М. : Просвещение, 2014. 

 

Данная рабочая программа для 2 класса рассчитана на 34 ч ( 1 ч в неделю). 

 

Содержание учебного предмета « Технология» 2 класс: 

 

Содержание учебного предмета « Технология» имеет практико — ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

социальных технологических и универсальных учебных действий. 

Данный курс рассчитан на 34 ч ( 1 ч в неделю). 

В учебной деятельности  используются следующие формы организации учебного процесса: 

фронтальная, индивидуальная, групповая работа. 

Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной 

программы. 

Виды учебной деятельности: работа с учебником, беседа, выполнение заданий,отгадывание 

загадок, просмотр слайдов, рассматривание иллюстраций, изготовление изделий 

( практическая творческая работа). 

Для контроля за освоением программного материала используются самостоятельные  

практические ( творческие) работы и устный опрос. 

 

Тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Художественная мастерская 10ч 

2 Чертёжная мастерская 7ч 

3 Конструкторская мастерская 9ч 

4 Рукодельная мастерская 8ч 

 

 

Распределение часов по четвертям: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 ч 8 ч 9 ч 8 ч 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать ( на уровне представлений): 

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира ( прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• о гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно — прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• 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 доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения ( технологические, графические, 

конструкторские)в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно — 

практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые использует в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа ( линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов ( линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи ( эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж ( эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой с её вариантами; 

• решать несложные конструкторско — технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими ( технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать:   о назначении персонального компьютера. 



Критерии  и  нормы оценки знаний обучающихся по технологии: 

 

Устные ответы: 

« 5» - ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал, умеет изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

« 4» -ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

« 3» - ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

« 2» - ставится, если ученик почти не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Практическая работа: 

« 5» - тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место, правильно 

выполнялись приёмы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа, изделие 

изготовлено с учётом установленных требований, полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

 

« 4» - допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места, в основном правильно выполняются приёмы труда, работа выполнялась 

самостоятельно, норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %, изделие изготовлено 

с незначительными отклонениями, полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

« 3» - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места, 

отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, самостоятельность в работе была 

низкой, норма времени недовыполнена на 15-20 %, изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований, не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

« 2» - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места., неправильно выполнялись многие приёмы труда, самостоятельность в работе почти 

отсутствовала, норма времени недовыполнена на 20-30 %, изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований, не соблюдались многие правила техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


