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1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана для
обучающихся 2 классов в соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательною стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного, развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы по технологии и на
основе авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой. Т.П.Зуевой.(М.:
Просвещение, 2014г.)Срок реализации 1 год
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении
данный предмет может стать опорным для формирования системы
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем
самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка
школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только
при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности
этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам
необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном
предмете.
1.1.Цели и задачи изучения предмета «Технология»
Цели изучения технологии в начальной школе:
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико
технологическими умениями и проектной деятельностью;
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к груду и
людям труда.
Задачи:
• развитие личностных, интеллектуальных и творческих способностей;
• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками
человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи
человека с природой; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
• овладение
первоначальными
умениями
передачи,
поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;

• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной
среды для творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе
организации
совместной
продуктивной
деятельности;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования
и
организации.
1.2. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане.
В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №9
ст.Александровской», на изучение учебного предмета«Технология» во 2
классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч: (34
учебные недели)
1.3. Описание учебно-методического комплекта
Т.П.Зуевой.(М.:
1.Учебник «Технология»
2 класс Е.А.Лутцевой,
Просвещение, 2014г.)
2. Рабочая тетрадь «Технология» 2 класс Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой. (М.:
Просвещение, 2014г.)
3. Поурочные разработки по Технологии 2 класс Е.А.Лутцевой,
Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.)
Интернет ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru/
2. http://pedsovet.org/
3. http://www.uroki.net
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты
формирование следующих умений:
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека;
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам трудов мастеров;
- понимать исторические традиции ремесел, уважительно относиться к труду
ремесленников.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- определять при помощи учителя и самостоятельно цель деятельности на
уроке;
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с
учителем;
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для
выявления оптимального решения проблемы;
- учиться предлагать из числа освоенных приемы и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий;
- работать по плану, составленному вместе с учителем, используя
необходимые дидактические средства, осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы,
чертежных инструментов).
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своею задания.
Познавательные УУД.
- наблюдать конструкции и образы объектов окружающего мира, результаты
творчества мастеров родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта,
понимать особенности декоративно-прикладных изделий;
- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
- находить необходимую информацию в словаре терминов и др. книгах;
- при помощи учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов, самостоятельно делать
простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД.
- уметь слушать учителя и одноклассников;
- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе.
Предметные результаты.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание.
Знать (на уровне представлений):
- об элементарных
общих правилах создания рукотворного мира
(прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия,
асимметрия, равновесие, динамика);
- о гармонии предметов и окружающей среды;
- об особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Уметь:
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать порядок во время работы;
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания
с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения,
делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - свое или
высказанное другим;

-

уметь применять освоенные знания и
(технологические, графические, конструкторские

практические

умения

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
»
Знать:
- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;
- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей
работе;
- происхождение натуральных тканей и их виды;
- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная,
линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с
помощью контрольно-измерительных инструментов;
- название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка,
угольник, циркуль).
Уметь:
- читать простейшие чертежи, эскизы;
- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с
опорой на простейший чертеж (эскиз);
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;
- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец
и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Знать:
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
- отличия макета от моделей.
Уметь:
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
модели, простейшему чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и
неподвижное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере).
- знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе.
2. Содержание учебного предмета
Раздел 1.Художественная мастерская
Что ты уже знаешь?
Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе.
Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.

Изготовление изделий в технике оригами.
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере?
Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и
размер. Подбор семян по тону, по форме. Составление композиций по
образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный
план из двух предложенных. Самостоятельная разметка по шаблону.
Наклеивание семян на картонную основу.
Какова роль цвета в композиции?
Знакомство
со
средством
художественной
выразительности
цветом.Цветовой круг, цветосочетания. Упражнение по подбору близких по
цвету и контрастных цветов. Использование цвета в картинах художников.
Разметка деталей по шаблону. Использование линейки в качестве шаблона.
Составление композиций по образцу, собственному замыслу. Обучение
умению выбирать правильный план работы из двух предложенных.
Какие бывают цветочные композиции?
Знакомство
с
видами
композиций:
центральная,
вертикальная,
горизонтальная. Центр композиции. Композиции в работах художников.
Упражнение по составлению разных видов композиций из листьев. Подбор
цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по шаблону.
Как увидеть белое изображение на белом фоне?
Средства художественной выразительности. Светотень. Сравнение плоских и
объёмных геометрических форм. Упражнение по освоению приёмов
получения объёмных форм из бумажного листа. Разметка нескольких
одинаковых деталей по шаблону, придание объёма деталям, наклеивание за
фрагмент, точечно. Использование законов композиции.
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?
Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных
(и несимметричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами
традиционного искусства, выполненными в технике симметричного
вырезания.
Можно ли сгибать картон? Как?
Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки.
Упражнения по выполнению биговки. Разметка деталей по шаблонам
сложных форм. Выполнение биговки по сгибам деталей.
Наши проекты.Проект «Праздничный стол» (интеграция с курсом
«Здоровое питание»)
Здоровье человека. Связь здоровья с правильным питанием. Пищевые
привычки. Режим питания. Сочетание продуктов на столе человека, усвоение
продуктов. Составление меню повседневного и праздничного стола.
Изготовление блюда группой уч-ся. Выбор правильных этапов плана из ряда
предложенных.
Как согнуть картон по кривой линии?
О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание
картона.Пробное
упражнение
по
освоению
приёма
получения
криволинейного сгиба. Закрепление умения выполнять биговку. Разметка

деталей по половине шаблона. Точечное наклеивание деталей. Составление
собственного плана и его сравнение с данным в учебнике.Изготовление
изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине
шаблона.
Раздел 2.Чертёжная мастерская
*
Что такое технологические операции и способы?
Введение понятия «технологические операции». Знакомство с основными
технологическими операциями ручной обработки материалов и способами их
выполнения.
Что такое линейка и что она умеет?
Введение понятия «линейка - чертёжный инструмент». Функциональное
назначение линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий,
измерение отрезков по линейке. Измерение сторон многоугольников
Что такое чертёж и как его прочитать?
Введение понятия «чертёж». Линия чертежа: основная, толстая, тонкая,
штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи.
Построение прямоугольника от одного прямого угла. Изготовление изделия
по его чертежу. Использование ранее освоенных способов разметки и
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической
карте.
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?
Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов.
Знакомство с понятиями «ремесленник», «ремёсла», названиями ряда
ремёсел. Ремёсла родного края учеников. Знакомство с приёмом разметки
прямоугольника от двух прямых углов. Разметка одинаковых бумажных
полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги.
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?
Введение понятия «угольник - чертёжный инструмент». Функциональное
назначение угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в
изделиях прямоугольной формы. Измерение отрезков по угольнику.
Можно ли без шаблона разметить круг?
Введение
понятий:
«циркуль-чертёжный
инструмент»,
«круг»,
«окружность», «дуга», «радиус». Функциональное назначение циркуля, его
конструкция. Построение окружности циркулем. Откладывание радиуса
окружности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью
циркуля и линейки. Упражнение в построении окружностей. Использование
ранее освоенных способов разметки и соединения деталей.
Мастерская Деда мороза и Снегурочки.
Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и её чертежа.
Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей.
Составление плана работы. Работа по технологической карге. Проверка
конструкции в действии. Внесение коррективов.
Раздел З.Конструкторская мастерская
Какой секрет у подвижных игрушек?

Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение деталей»,
«шарнир», «шило». Приёмы безопасной работы шилом и его хранение.
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?
Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция».
Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения
изготовления шарнирного механизма по принципу вращения.
Ещё один способ сделать игрушку подвижной.
Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по
изготовлению шарнирного механизма по принципу марионетки (игрушки
«дергунчики»). Использование ранее освоенных способов разметки и
соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологической
карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов.
Что заставляет вращаться винт-пропеллер?
Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах.
Назначение винта (охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение
жерновов мельницы). Разметка деталей по чертежу. Составление плана
работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в действии.
Внесение коррективов.
Можно ли соединить детали без соединительных материалов?
Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об
истории освоения неба человеком. Основные конструктивные части
самолёта. Разметка деталей по сетке. Сборка деталей модели щелевым
замком. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов.
Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым замком.
День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?
Общее представление об истории вооружения армией России в разные
времена. О профессиях женщин в современной российской армии. Разметка
деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической
карте.
Как машины помогают человеку?
Введение понятий «макет», «развёртка». Общее представление о видах
транспорта трёх сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение машин.
Сборка модели по её готовой развёртке. Составление плана работы. Работа
по технологической карте.
Поздравляем женщин и девочек.
Представление о важности общения с родными и близкими, о проявлении
внимания, о поздравлениях к праздникам, о способах передачи информации,
об открытках, истории открытки. Повторение разборных и неразборных
конструкций. Получение объёма путём надрезания и выгибания части листа.
Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом (клювы). Использование
ранее освоенных знаний и умений.
Составление плана работы. Работа по технологической карте.
Что интересного в работе архитектора?

Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование
архитектором средств художественной выразительности. Познакомить с
отдельными образцами зодчества.
Наши проекты.
Макет города. Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы
внутри групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов зданий,
технологий их изготовления. Изготовление деталей деревьев, кустарников и
заборов складыванием заготовок. Работа с опорой на технологические карты.
Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление макета родного
города или города мечты.
Проверим себя.Проверка знаний
Раздел 4. Рукодельная мастерская
Какие бывают ткани?
Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. Нетканые
материалы (флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства.
Использование тканей, трикотажа, нетканых материалов. Профессии швеи и
вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое соединение
деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по технологической
карте.
Какие бывают нитки. Как они используются?
Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их использование.
Происхождение шерстяных ниток- пряжи. Изготовление пряжи - прядение.
Отображение древнего ремесла прядения в картинах художников.
Изготовление колец для помпонов с помощью циркуля. Чтение чертежа.
Изготовление помпона пряжи. Составление плана работы. Работа по
технологической карте.
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?
Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные,
шерстяные. Их происхождение. Сравнение образцов. Свойства тканей.
Поперечное и продольное направление нитей тканей. Лицевая и изнаночная
сторона тканей. Способы соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера
на большую тканевую поверхность.
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?
Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение понятий
«строчка», «стежок», правил пользования иглой и швейными булавками.
Строчка косого стежка и её варианты. Пробное упражнение в выполнении
строчки косого стежка и крестика. Безузелковое закрепление нитки на ткани.
Канва - ткань для вышивания крестом.
Как ткань превращается в изделие? Лекало.
Введение понятия «лекало». Технологические операции изготовления
изделий из ткани, их особенности. Особенности резания ткани и разметки
деталей кроя по лекалу. Сравнение технологий изготовления изделий из
разных материалов. Корректировка размера лекала в соответствии с
размером предмета, для которого изготавливается футляр. Пришивание
бусины. Соединение деталей кроя изученными строчками.

Что узнали, чему научились.
Проверка знаний и умений за 2 класс
Формы организации учебной деятельности.
•классно-урочная
(изучение
нового,
практикум,
контроль,
дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий);
• индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать
темп продвижения в обучении каждого школьника сообразно его
способностям;
•групповая работа.
Возможна работа групп учащихся
по
индивидуальным заданиям. Предварительно учитель формирует блоки
объектов или общий блок, на основании демонстрации которого происходит
обсуждение в группах общей проблемы, либо при наличии компьютерного
класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей
учебной задачи;
• внеклассная работа, исследовательская работа;
•самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала,
отработке учебных навыков и навыков практического применения
приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого
характера.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование тем

1 Художественная мастерская
2 Чертёжная мастерская

9
7"

3 Конструкторская мастерская

10

4 Рукодельная мастерская

8

ИТОГО: 34 часа

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
№
п/п
1
2

Тема урока
Диагностическая проверочная работа
Промежуточная аттестация по итогам года

Календарно - тематическое планирование
по технологии во 2 классе
№

Д ата
П лан

Ф ак т

К олич.
час

Т ем а урока
1 четверть
Х удож ествен н ая м астерск ая - 9

1

04.09

1ч

Что ты уже знаешь?

2

11.09

1ч

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?

3
4
5

18.09
25.09
02.10

1ч
1ч
1ч

Какова роль цвета в композиции?
Какие бывают цветочные композиции?
Как увидеть белое изображение на белом фоне?

6

09.10

1ч

7

16.10

1ч

Что такое симметрия? Как получить симметричные
детали?
Можно ли сгибать картон? Как?

8

23.10

1ч

Наши проекты. Африканская саванна.

9

30.10

1ч

Как плоское превра тить в объемное? Как согнуть
картон по кривой линии? Проверим себя.
2 четверть
Ч ертеж ная м астерск ая - 7

10
11

13.11
20.11

1ч
1ч

Что такое технологические операции и способы?
Что такое технологические операции и способы?

12
13
14

27.11
04.12
11.12

1ч
1ч
1ч

15
16

18.12
25.12

1ч
1ч

Что такое линейка и что она умеет?
Что такое чертеж и как а о прочитать?
Как изготовить несколько одинаковых
прямоугольников9
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?
Можно ли без шаблона разметить круг9
3 ч етверть
К он струк торск ая м астерская - 10

17
18
19
20
21
22

15.01
22.01
29.01
05.02
12.02
19.02

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

23

26.02

1ч

24
25
26

05.03
12.03
19.03

1ч
1ч
1ч

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверь себя
Какой секрет у подвижных игр\шек?
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?
Ещё один способ сделать игрушку подвижной
Что заставляет вращаться пропеллер?
Можно ли соединить детали без соединительных
материалов?
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение
в армии?
Как машины помогают человеку?
Поздравляем женщин и девочек
Что интересного в работе архитектора^
4 четверть
Р ук одел ьн ая м астерская - 8

27
28

02.04
09.04

1ч
1ч

Наши проекты. Создадим свой город. 11роверим себя
Какие бывают ткани?

29

16.04

1ч

Какие бывают нитки? Как они используются?

30

23.04

1ч

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?

31

30.04

1ч

Строчка косого стежка. Петь ли у неё «дочки»?

32

07.05

1ч

Как ткань превращается в изделие? Лекало.

33
34

14.05
21.05

1ч
1ч

Проверим себя
Обобщающий урок за весь год

