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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования,Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России,планируемых результатов начального общего образования, авторской программы«Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой.
Цели и задачи курса

Цель учебного предмета «Технология» – развитие социальнозначимых личностных качеств(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опытапрактической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формированияэлементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектнойдеятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,представлений о профессиональной деятельности человека.
Задачи: стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребностипознавать культурные традиции своего региона, России и других государств; формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры какпродукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации наоснове организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторскойдеятельности; формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого ирепродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решенияхудожественных и конструкторско-технологических задач); развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,планирование (умение составлять план действий и применять его для решенияпрактических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата приразличных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработкипредметно-преобразовательных действий; развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основеорганизации совместной продуктивной деятельности; ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), ихсоциальным значением, историей возникновения и развития; овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, храненияинформации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимойинформации в словарях, каталоге библиотеки.
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Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметными результатами изучения технологии является:

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственномзначении труда в жизни человека и общества;
 о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоениепервоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмамиручной обработки материалов;
 усвоение правил техники безопасности;
 использование приобретённых знаний и умений для творческого решениянесложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),технологических и организационных задач;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных проектных художественно-конструкторских задач.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1ч внеделю. Программа во 2 классе рассчитана на 34 часа.

Учебно-тематический план
№ Наименование разделов Количество часов
1 Чем и как работают художники. 9
2 Чертёжная мастерская. 8
3 Конструкторская мастерская. 10
4 Рукодельная мастерская. 7

Итого 34 часа
Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения (КСО); исследовательские ипроектные методы; технология использования в обучении игровых методов: ролевых,деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.

Формы организации учебного процесса
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В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов;исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность; выполнениепрактических работ. Типы уроков: урок овладения новыми знаниями. Урок формированиянавыков и умений. Урок обобщения и систематизации. Урок повторения. Урок контроля ипроверки знаний. Нетрадиционные уроки.
Формы промежуточного, итогового контроля: фронтальный; групповой; индивидуальный; комбинированный.Контроль проводится в форме контрольных, проверочных, тестовых, диагностическихработ.Текущий контроль – в форме устного фронтального опроса, выставки готовых изделий;тематический контроль «Проверим себя» по окончании каждого раздела, проектныеработы. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.

Содержание курса
Раздел(количество часовна раздел)

Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

1 – 9 ч Художественная мастерская. Общекультурные иобщетрудовыекомпетенции. Основыкультуры труда.Самообслуживание.ОБЖ: Техникабезопасности приработе с ножницами.Техника безопасностипри работе с клеем.Материальнаякультура как продукттворческойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека.Мир профессий.Профессии типа«Человек - техника»,«Человек - природа»,«Человек -художественныйобраз».

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Ориентировка взадании: анализинформации впроцессенаблюдений,чтения текста настраницахучебника,восприятияаудио- ивидеоматериалов, в процессеобщения сучителем исверстниками.
Организациярабочего места.Рациональноеразмещение нарабочем местематериалов иинструментов.Планированиеходапрактической2 – 8 ч Чертёжная Технология ручной
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мастерская. обработкиматериалов. Элементыграфической грамоты.ОБЖ: Техникабезопасности приработе с ножницами.Техника безопасностипри работе с клеем.Многообразиематериалов.Технологическиеприемы обработкиматериалов.Видыхудожественной техники.Аппликация.Художественноескладывание.Приемы безопаснойработы синструментами(ножницами, иглой,линейкой).

работы.Самоконтрольдействий.
Задания разныхтипов - отточногоповторенияобразца (в видерисунка, схемы,простейшегочертежа) досозданиясобственногообраза.
Практическаяработа,самостоятельнаяработа;диагностическаяработа; работа снагляднымипособиями;работа сословарями;игроваядеятельность(игрыдидактические,сюжетно-ролевые,подвижные),работа надпроектом.
Исследовательская работа.

3 –10 ч Конструкторская мастерская. Конструирование имоделированиеОБЖ: Техникабезопасности приработе с ножницами.Техника безопасностипри работе с клеем.Плоскостноеконструирование имоделирование изгеометрических форм.Аппликация и мозаикаиз геометрическихфигур.Объёмноеконструирование имоделирование изготовых форм.
Объёмноеконструирование имоделирование избумаги.
Моделирование издеталей конструктора.
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4 – 7 ч Рукодельнаямастерская. ОБЖ: Техникабезопасности приработе с ножницами.Техника безопасностипри работе с клеем.Техника безопасностипри работе с иголкой.
Плетение.
Шитье и вышивание.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года».
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Календарно-тематическое планирование

№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план фактХудожественная мастерская (9 ч)1. Что ты уже знаешь? 1 2.092. Зачем художнику знать о цвете, форме иразмере? 1 9.09

3. Какова роль цвета в композиции? 1 16.094. Какие бывают цветочные композиции? 1 23.095. Как увидеть белое изображение на беломфоне? 1 30.09
6. Что такое симметрия? Как получитьсимметричные детали? 1 7.10
7. Можно ли сгибать картон? Как? Нашипроекты. «Африканская саванна". 1 14.10
8. Как плоское превратить в объёмное? 21.109. Как согнуть картон по кривой линии? 1 4.11Чертёжная мастерская ( 8 ч)10. Что такое технологические операции испособы? 1 11.11
11. Что такое линейка и что она умеет? 1 18.1112. Что такое чертёж и как его прочитать? 1 25.1113. Как изготовить несколько одинаковыхпрямоугольников? 1 2.12
14. Можно ли разметить прямоугольник поугольнику? 1 9.12
15. Можно ли без шаблона разметить круг? 1 16.1216. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 23.1217. Какой секрет у подвижных игрушек? 1 13.01Конструкторская мастерская ( 10 ч)18. Как из неподвижной игрушки сделатьподвижную? 1 20.01
19. Ещё один способ сделать игрушкуподвижной. 1 27.01
20. Что заставляет вращаться пропеллер? 1 3.0221. Можно ли соединить детали безсоединительных материалов? 1 10.02
22. День защитников Отечества. Изменяетсяли вооружение в армии? 1 17.02
23. Как машины помогают человеку? 1 24.0224. Поздравляем женщин и девочек. 1 3.0325. Что интересного в работе архитектора? 1 10.0326. Наши проекты. «Макет города». 1 17.0327. Какие бывают ткани? 1 31.03Рукодельная мастерская ( 7 ч)
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28. Какие бывают нитки? Как используются? 1 7.0429. Что такое натуральные ткани? Каковы ихсвойства? 1 14.04
30. Строчка косого стежка. Есть ли у неё«дочки»? 1 21.04
31. Как ткань превращается в изделие?Лекало. 1 28.04
32. Итоговая промежуточная аттестационнаяработа. 1 5.05
33. Что узнали, чему научились? 1 12.0534. Резерв. 1 19.05

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники (автор,название, годиздания, кемрекомендован илидопущен,издательство)

Методическиематериалы Дидактическиематериалы
Материалыдляконтроля

Интернет-ресурсы, ЦОР,ЭОР

Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П. Технология. 2класс: учебник дляобщеобразовательныхорганизаций / Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева.– М.: Просвещение,2020.РекомендованоМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации.

1. Единая коллекцияЦифровыхОбразовательныхРесурсов:Режим доступа:http://shcool –collection.edu.ru2. Федеральныйпортал «Российскоеобразование»http://www.edu.ru3. Российскийобщеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru4. Издательство«Просвещение».Система учебников«Школа России»http://school-russia.prosv.ru

http://shcool/
http://shcool/
http://www.edu.ru
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-russia.prosv.ru
http://school-russia.prosv.ru
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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