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1.Пояснительная записка к рабочей программе по курсу
Основа программы
Рабочая программа курса «Технология» составлена на основе авторской

программы

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой в соответствии с ФГОС НОО. Данная авторская программа основывается
на концепции образовательной области «Технология» и допущена Министерством образования РФ.
Цели и задачи изучения курса
Цели изучения технологии в начальной школе:


развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать не-

известное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка);


приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой дея-

тельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений, проектной деятельности;


расширение и обогащение личного жизненно практического опыта, представлений о профес-

сиональной деятельности человека.
Основные задачи курса:


стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать

культурные традиции своего региона, России и других государств;


формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;


формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе органи-

зации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;


формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;



развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения, творческого мышления;


развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;


формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;


развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации сов-

местной продуктивной деятельности;


ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и раз-

вития;


овладение первоначальными навыками передачи, поиска, проверки, преобразования,

хранения информации, использования компьютера.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностныйподход: обучение на основе реализации в образовательном процессе
теории деятельности: переход внешних действий во внутренние умственные процессы и
формирование психических действий субъекта из внешних (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
Теорияразвитияличностиучащегося

-

на

основе

освоения

универсальныхспособовдеятельности: понимание процесса учения не только как усвоение
системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно нравственного и социального опыта.
Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим
школьником деятельности человека,

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в

информационном пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и
умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух»,
«Человек и информация». В

каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем

учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного
проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает:


знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;



овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)
разметки,раскроя, сборки, отделки;



первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;



знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в
обработке сырья и создании предметного мира;



изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия);



осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей
конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;



проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);



использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности;



знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;



изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то,
что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами

формирует у учащихся

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной
проектной деятельности

совершенствует умение

находить решения в ситуации затруднения,

работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате
закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются
социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.
Программа

ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в

процессе изучения других

учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства,

математики, русского языка и литературного чтения.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
Место курса в учебном плане.
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2020-2021уч.г. на изучение технологии во 2 классе
выделяется 34 часа в год (1 часа в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с календарным
учебным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2020 – 2021уч.г., а также учитывая расписание уроков и
государственные выходные дни 23 февраля 2021 г., 8 марта 2021 г., 1, 9 мая 2021 г.

планируется

выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт сокращения часов,
отведённых на изучение определённой темы в зависимости от конкретного класса, т.е. с учётом
коррекции.
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Школа России».
Список литературы.
1. Для учителя.
1.1 Основная литература.
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 2020 г.
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2020 г..
1.2 Дополнительная литература.

1. Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 класс (диск CD-ROM), авторы
С.А.Володина, О.А.Петрова.
2. Для учащихся.
2.1 Основная литература.
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 2020 г.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:
1. Компьютер. DVD-проектор.
2. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: «Технология. Начальная школа. Справочные материалы»; «Введение в цветоведение»; «Основы декоративно - прикладного искусства»
3. Интерактивное учебное пособие. Технология. Работа с бумагой, природными материалами, тканью,
пластилином, конструирование.
4. Работа с бумагой, природными материалами, тканью, пластилином, конструирование.
Список ЭОР.
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.
http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа
http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся.
- текущий контроль (индивидуальный/фронтальный опрос, тестовые задания, творческая работа,
коллективная творческая работа,);тематический контроль (защита проектов, коллективная творческая работа Портфолио и т.д.);
-промежуточный контроль по учебным предметам по итогам четвертей и учебного года
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении текущего
контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС
НОО и ФГОС ООО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №
486 Выборгского района Санкт-Петербурга (приказ директора № 1/5 от 09.01.2017).
Формы контроля:
- индивидуальный (фронтальный) опрос
- тест
- творческая работа (коллективная и индивидуальная)

- диагностическая работа
-Портфолио
-выставки и др.
Планируемые результаты обучения курсу на конец 2 класса, основные требования к
планируемым результатам
Личностные результаты:
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета.

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:


Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.


Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека.


Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;


Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач.


Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.

2. Содержание тем учебного курса

1. Художественная мастерская
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений.
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов.
Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги.
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике.
Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона.
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с
разметкой по половине шаблона.
2. Чертёжная мастерская
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.
Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий
с основой прямоугольной формы по их чертежам.
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными деталями.
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной
формы с помощью угольника по их чертежам.
Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с
помощью циркуля.
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью
циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм.
3. Конструкторская мастерская
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу
качение деталей.
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом
по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья
(мельница).
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную
тематику.
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или угольнику.
Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты.
4. Рукодельная мастерская
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона).
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон.
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание
ткани на картонную основу.
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом.
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками.

