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1. Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
1. Цели и задачи изучения предмета (курса).
Цели: приобретение личного опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людямтруда
Задачи: духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического исоциально-исторического опыта человечества, отраженного в материальнойкультуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному мируи миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людямтруда; знакомство с современными профессиями; формирование идентичности гражданина России в поликультурноммногонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народовРоссии; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основеуважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям ипозиции других; формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мирачерез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира иего единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений инавыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектнойдеятельности; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,любознательности на основе связи трудового и технологического образования сжизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основемотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартныхситуациях; формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.

2. Планируемые результаты освоения программы
Предметные результаты:
Ученик научится: Воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческойпредметно-преобразовательной деятельности человека – создателя и хранителяэтнокультурного наследия в различных сферах: на земле, в воздухе, воде, винформационном пространстве;
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 Называть основные виды профессиональной деятельности; Организовывать рабочее место; Соблюдать правила безопасной работы с инструментами; Различать материалы и инструменты; Проводить анализ предметов быта; Объяснять значение понятия «технология»; Узнавать и называть основные материалы и их свойства: бумага, картон,текстильные и волокнистые материалы, природные материалы, пластичныематериалы; Экономно расходовать используемые материалы при выполнении работы; Выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; Выполнять простейшие эскизы и наброски; Изготавливать простейшие изделия по плану и эскизам; Выполнять разметку с помощью циркуля, по линейке, по шаблону, черезкопировальную бумагу, на глаз; Выполнять разметку на ткани мягким карандашом, мелом; Выполнять разметку симметричных деталей; Оформлять изделие по собственному замыслу; Узнавать, называть, выполнять, выбирать технологические приёмы ручнойобработки материалов в зависимости от их свойств; Применять приёмы безопасной работы с инструментами; Выделять детали конструкции, называть форму и определять способ соединения; Анализировать конструкцию; Изменять детали конструкции; Изготавливать конструкцию по плану; Восстанавливать или составлять план последовательности выполнения изделия позаданному плану; Проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находитьобщие закономерности в их изготовлении; Определять задачи этапов работы; Распределять роли при выполнении изделия; Проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям.
Ученик получит возможность научиться: Определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельностичеловека; Называть традиционные для своего края промыслы; Определять виды декоративно-прикладного искусства; Комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; Изготавливать простейшие изделия по готовому образцу; Осмыслять возможности использования одной технологии для изготовленияразных изделий; Выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; Подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия; Создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу; Понимать значение использования компьютера для получения информации; Осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; Соблюдать правила работы на компьютере; Набирать и оформлять небольшой текст на компьютере; Ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия,проводить оценку качества выполнения изделия;
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 Развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять напрактике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
3. Сроки реализации рабочей учебной программы.Рабочая программа реализуется в течение года, рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю (34учебные недели)
4. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общие понятия о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и технологических свойств материалов, используемых привыполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическоеприменение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор м заменаматериалов.
Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил ихрационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, анализ устройства и назначениеизделия, выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций, подбор и замена материалов и инструментов, экономная разметка, обработка сцелью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии,внесение необходимых дополнений и изменений. Название и выполнение основныхтехнологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей, раскройдеталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Умение заполнятьтехнологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностямидекоративных орнаментов разных народов России.
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема.Назначение линий чертежа. Чтение условных графических изображений. Разметкадеталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий. Изделие, деталь изделия. Понятие оконструкции изделия, различные виды конструкции и способы их сборки. Виды испособы соединения деталей. Основные требования к изделию. Конструирование имоделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшемучертежу или эскизу.

Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
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информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов трудапри работе на компьютере, бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста поинтересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков ифотографий из ресурса компьютера.
5. Методы обучения:Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:1. Словесные, наглядные, практические.2. Индуктивные, дедуктивные.3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.4. Самостоятельные, несамостоятельные.Методы стимулирования имотивации учебно-познавательной деятельности:1. Стимулирование имотивация интереса к учению.2. Стимулирование долга и ответственности в учении.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:1. Устного контроля и самоконтроля.

Педагогические технологии и принципы обучения:Традиционные технологии:- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского)
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж.Руссо, Я. Корчак и др.);-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельностиучащихся:-Игровые технологии.

6. Формы контроля знаний и умений учащихся: Фронтальный; Групповой; Индивидуальный; Комбинированный.
Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации.Проверочные работы- 1 работа в конце годаТесты- 3 раза в год.

2. Содержание учебного курса.



6

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результаттруда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Особенности тематики,материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,отражающие природные, географические и социальные условия жизни разных народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережноеотношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;традиции и творчество мастера в создании предметной среды.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планированиетрудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации, еёиспользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа вмалых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной деятельности иоформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия,презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектнойдеятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной ивнеучебной деятельности. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом,комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020 – 2021 учебного года».
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3. Календарно-тематическое планирование

№п\п Раздел или тема Количество часов Срок проведения (датаили неделя)план факт
1 Как работать с учебником 1 02.09
2 Земледелие. 1 09.09
3 Посуда. 1 16.09
4 Работа с пластичнымиматериалами (пластилин) 1 23.09
5 Работа с пластичнымиматериалами (тестопластика) 1 30.09
6 Работа с пластичнымиматериалами (пластилин) 1 07.10
7 Народные промыслы. Хохлома.Работа с папье-маше. 1 14.10
8 Народные промыслы. Городец.Работа с бумагой.Аппликационные работы.

1 21.10

9 Народные промыслы. Дымка.Работа с пластичнымиматериалами ( пластилин)
1 04.11

10 Матрёшка. Работа стекстильными материалами.(апплицирование)
1 11.11

11 Работа с пластичнымиматериалами (пластилин)Рельефные работы.
1 18.11

12 Человек и лошадь. Работа скартоном. Конструирование. 1 25.11
13 Домашние птицы. Работа сприродными материалами.Мозаика.

1 02.12

14 Работа с бумагой.Конструирование. 1 09.12
15 Работа с различнымиматериалами. 1 16.12
16 Строительство. Работа с бумагой.Полуобъёмная пластика. 1 23.12
17 Работа с волокнистымиматериалами. Помпон. 1 13.01
18 Внутреннее убранство избы.Работа с пластичнымиматериалами ( пластилин).Лепка.

1 20.01

19 Внутреннее убранство избы.Работа с бумагой. Плетение. 1 27.01
20 Внутреннее убранство избы.Работа с картоном.Конструирование.

1 03.02
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21 Народный костюм. Работа сволокнистыми материалами икартоном. Плетение.
1 10.02

22 Работа с бумагой.Аппликационные работы. 1 17.02
23 Работа с ткаными материалами.Шитьё. 1 24.02
24 Работа с ткаными материалами.Вышивание. 1 03.03
25 Рыболовство. Работа сволокнистыми материалами.Изонить.

1 10.03

26 Работа с природнымиматериалами. Конструирование. 1 17.03
27 Работа с бумагой иволокнистыми материалами. 1 31.03
28 Работа с бумагой. Складывание. 1 07.04
29 Использование ветра. Работа сбумагой. Моделирование. 1 14.04
30 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 21.04
31 Использование ветра. Работа сфольгой. 1 28.04
32 Книгопечатание. Работа сбумагой и картоном. 1 05.05
33 Поиск информации в интернете. 1 12.05
34 Повторение 1 19.05
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4. Учебно-методическое обеспечение.

Учебно-методический комплекс
Класс Предмет Учебник Учебныепособия(рабочиететради)

Учебно-методическиематериалы

2в

технология Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова,Н.В.ШипиловаТехнология2 класс«Перспектива»2019

Для учителя:Н.В.Шипилова,Н.И.Роговцева,Н.В.БогдановаТехнологияМетодическое пособиес поурочнымиразработками 2 классМ.Просвещение. 2019
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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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