Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена в соответствии с правовыми и
нормативными документами:
- Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-Ф3;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г.
№1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 « О рабочих
программах учебных предметов»;
-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 3 г.
Сельцо Брянской области;

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется
УМК по технологии:
1. Программа ««Технология. 1 – 4 классы» под ред. Е.А Лутцевой., Т.П.Зуевой / М.:
«Просвещение», 2014.
2. Технология. Учебник. 2 класс. Е.А Лутцева., Т.П.Зуева / М.: «Просвещение», 2017
3. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Под ред. Е.А Лутцевой., Т.П.Зуевой / М.:
«Просвещение», 2018.
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 2 классов является частью
Основной образовательной программы (начального, основного) общего образования МБОУ
СОШ № 3 г. Сельцо Брянской области - для классов по ФГОС НОО.
Соответствует учебному плану МБОУ СОШ № 3 г. Сельцо Брянской области,
календарному учебному графику МБОУ СОШ № 3 г.Сельцо Брянской области на
2018/2019 учебный год
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 3 г. Сельцо Брянской области
на изучение учебного предмета «Технология» во 2 классе отводится 34 часа (исходя
из 34 рабочих недель по 1 ч в неделю).
В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием уроков изучить
содержание Рабочей программы планируется за 34 часа ( 34 учебных недели).

Место предмета в учебном плане
Предмет
Технология

Класс
2

Количество часов в неделю
1

По предмету «Технология» выбранной формой проведения промежуточной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом, является контроль техники
чтения учащихся 1 раз в год (апрель- май).
Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов 1 раз в год, в 1-4
классах проводится комплексная работа с текстом (в рамках промежуточной итоговой
аттестации).

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.











Задачи:
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
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного 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
совместной продуктивной деятельности;
ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге
библиотеки.
Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса
положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное
искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой
деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов,

выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация),
целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих
средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий.
Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего
мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа
рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм,
отражённых в народном быту, творчестве.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО:
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных
установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и
старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость,
доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность,
трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам,
самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательно- го
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения
практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата),
развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения,
установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и
неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки
сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является 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 приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных 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 и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.

Общая характеристика курса.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического
цикла (изобрази тельное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции —
процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи,
разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла,
его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных
технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником
окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом
природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм,
отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. Содержание
учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально
значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 1.
Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в
форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 2. В 1 и 2 классах
темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции,
способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два года обучения —
период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и
умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают
творческие способности. 3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы —
простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых
являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ
творческого мышления. 4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или
тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и
умений для последующего выполнения изделий и проектов. 5. Изготовление изделий не есть
цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных
задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого
урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми
темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит
не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены
детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает
получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и
исключает домашние задания. Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким
образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного
кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют
закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения
понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положи- тельный и
качественный результат своей работы. Методическая основа курса — организация
максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса.
Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе —
научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться

различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важ- нее, чем просто
запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность
к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот
путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать
проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить
полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения
качественного результата. Основные продуктивные методы — наблюдение, раз- мышление,
обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос
известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в
позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса
познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться
к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной
информацией с последующим обобщением и прак- тическим освоением приобретённых
знаний и умений. Результатом освоения содержания становятся зало- женные в программе
знания и умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ,
личностные изменения каждого ученика в его творче- ском, нравственном, духовном,
социальном развитии. Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено
выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение
программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий.
Упражнения предваряют изготовление предла- гаемых далее изделий, помогают наглядно,
практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом
качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных
вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной
проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. Оценка
деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: • качество
выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом; •
степень самостоятельности (вместе с учителем, с по- мощью учителя, под контролем
учителя); • уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на
уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению,
стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный
материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах,
рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих
познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются
условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и
неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности
мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и
технологических проблем. Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к
культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением
художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную
художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.
Деятельность учащихся на уроках первоначально но- сит главным образом индивидуальный

характер с посте- пенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих,
обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную
элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт
личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться
информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и
практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное
представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных
материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности
выполнения) до практической реализации задуманного. Виды учебной деятельности
учащихся: — простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; — моделирование,
конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и
области функционирования предмета, техническим ус- ловиям1); — решение доступных
конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей
информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения),
творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); — простейшее
проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный
образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия,
подбор инструментов, мате- риалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление
(защита) процесса и результата работы). Тематику проектов, главным образом, предлагает
учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого
тематического блока.
В зависимости от сложности темы творческие задания могут
носить индивидуальный или коллективный характер.
Чтение. Работа с текстом.
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение после-довательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения
наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.
Чтение.Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование
у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про
себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с различными видами текста Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли
произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно
составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий):
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе
рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Определение (с помощью учителя)
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание
нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивов
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм.
Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по
вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения
лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с
использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в
тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя)
поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через
поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности
при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития
сюжета, последовательность событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей,
определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение
работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение
построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания
заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о
прочитанной книге.
Круг детского чтения.
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных
стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А.
П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших
школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические
издания.Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.

Формирование ИКТ компетентности обучающихся

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними;
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фотои видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки
в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста.
Проектная деятельность и основы исследовательской деятельности
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями работать в группе, создавая сценарии и
инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

Содержание учебного курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни
человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие правила создания
предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность;
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов
и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность

(создание замысла, его детализация и воплощение). Не- сложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных
работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и
взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее
понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов
по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки мате- риалов (знание названий используемых
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного
использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение не- обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по
шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка
материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание),
сборка и со- единение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную
и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. Использование
измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (кон- тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции
и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий
из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным
условиям (конструкторско- технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).
4. Практика работы на компьютере. Информация, её отбор 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 информации по ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми
информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике.
Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение
программ Word, Power Point. В приведённом ниже тематическом планировании представлена
последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему.
Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы).
Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (10ч)
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии
мастеров.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности - изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(14ч)

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
для учителя
Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. Рабочие программы. 1—4 классы
Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. Учебник. 2 класс.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.
Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 класс (CD-ROM)
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
для ученика
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 2 класс.

Наглядные пособия.
Демонстрационный и раздаточный материал.
Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть"
ТСО
 Компьютер с выходом в Интернет
 Проектор
 Интерактивная доска

Приложение к рабочей программе №1.
Тематический план по технологии на 2018 – 2019 уч. г.
№
п\п

Название раздела

Количество
часов

1

Художественная мастерская

9

2

Чертёжная мастерская

7

3

Конструкторская мастерская

10

4

Рукодельная мастерская

7

5

Что узнали, чему научились.

1
ИТОГО

34

Приложение к рабочей программе №2.
Календарно-тематический план по технологии на 2018 – 2019 уч. г.
№ п/п

Дата
план

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Тема урока
факт
Художественная мастерская ( 9 ч)
Правила безопасного поведения и техники безопасности.
Что ты уже знаешь?
Зачем художнику знать о цвете, форме и размере.
Какова роль цвета в композиции?
Какие бывают цветочные композиции?
Как увидеть белое изображение на белом фоне?
Что такое симметрия? Как получить симметричные
детали? Композиция-симметрия.
Можно ли сгибать картон? Как? Проект «Африканская
саванна».
Урок-игра Как плоское превратить в объёмное?
Изготовление игрушки «Говорящий попугай»
Как согнуть картон по кривой линии? Конструирование
«Змей Горыныч»Проверка знаний и умений по теме.
Чертёжная мастерская (7ч)
Что такое технологические операции и способы?
Изготовление игрушки с пружинками.

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Что такое линейка и что она умеет?
Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление
открытки-сюрприза
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?
Изготовление блокнотика для записей
Можно ли без шаблона разметить круг?Узоры в круге
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление
игрушки из конусов. Проверим себя.
Конструкторская мастерская ( 10ч )
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление
игрушки-качалки
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?
Изготовление подвижной игрушки «Мышка»
Ещё один способ сделать игрушку подвижной.
Изготовление игрушки «Зайчик»
Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Изготовление
пропеллера.
Можно ли соединить детали без соединительных
материалов? Изготовление самолёта.
День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в
армии? Изготовление поздравительной открытки.
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление открытки
к 8 Марта.
Что интересного в работе архитектора?
Наш проект. Макет города.
Как машины помогают человеку? Изготовление макета
автомобиля.
Рукодельная мастерская ( 6 ч )
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых
материалов«Одуванчик».
Какие бывают нитки. Как они используются? Птичка из
помпона.
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?
Подставка.
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Мешочек
с сюрпризом.
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Мешочек
с сюрпризом. Окончание работы.
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр для
мобильного телефона.
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр для
мобильного телефона. Окончание работы.
Проверка знаний и умений, полученных во 2 классе.

