Пояснительная записка.
Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г.
№ 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий
учебный год.
Цель курса: дальнейшее развитие универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Содействие формированию умения
проектировать собственную деятельность, создание условий для анализа ситуации и
принятия решений, представления и оценивания результатов, а также корректировка
собственной деятельности, формирование целостного представления о гуманистических ценностях и нормах поведения.
Задачи курса:
- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности
и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического
мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом
и элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об
истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения эле-

ментарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов);
- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к
людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений;
- овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями;
- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их
представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека.
На изучение технологии во втором классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика»;
чувство гордости за свою Родину, народ и историю России;
целостное восприятие окружающего мира;
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, включая социальный, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, расширению знаний и способов действий;

творческий подход к выполнению заданий; ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, самоанализ, самоконтроль результата, рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы через
использование в своей деятельности экономных, безотходных технологий;
ценностные установки, раскрывающие отношение к труду;
система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность
совместной деятельности.
Метапредметные результаты
Ученик научится:
принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее выполнения;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
различать способ и результат действий;
вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок;
выполнять задания творческого и поискового характера;
использовать знаково символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по заданным критериям;
определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, приобрести навыки сотрудничества и взаимопомощи, уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях) с использованием ИКТ.
Предметные результаты
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважительно относиться к труду людей;
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделие,
демонстрировать готовое изделие;
использовать приобретенные технологические знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры, оформлении своего дома, классной комнаты,
создании подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий;
решать конструкторские, художественно-конструкторские и технологические
задачи, которые лежат в основе развития творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений;
формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук;
понимать основы планирования и выполнять практическую работу с опорой на
пошаговые действия, при необходимости внося коррективы;
выполнять доступные действия по самообслуживанию;

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации замысла (собственного или предложенного учителем);
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами;
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели,
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с опорой на них, изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и
декоративно-художественной задачей;
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изготовлениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи использовать начальные сведения о компьютере как универсальном средстве обработки информации, инструменте моделирования и конструирования;
владеть основами культуры работы с компьютерной техникой; обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера

Содержание курса (2 класс).
Проверь себя (1 ч.)
Проверка знаний, полученных в 1 классе.
Основные виды деятельности: понимать схемы, рисунки. Повторить основные термины, понятия, технологии выполнения работ, способы разметки и соединения деталей. Назвать правила гигиены, организации рабочего места.
Работаем с природными материалами (3 ч).
Мозаика на пластилиновой основе. Мозаика, закреплѐнная с помощью клея. Композиция из засушенных растений и готовых изделий (цветов).

Основные виды деятельности: наблюдать мозаики, выполненные из разных материалов. Сравнивать разные способы соединения. Готовить материалы к работе. Знать
и применять правила сушки растений для изготовления аппликации, приемы композиционного решения декоративного панно.
Учимся конструировать и моделировать (5 ч).
Геометрический конструктор. Конструирование из геометрических фигур. Конструктор «Орнамент». Объемное моделирование. Гофрирование бумаги.
Основные виды деятельности: применять различные приемы разметки. Анализировать задание, понимать поставленную цель. Экономно использовать материалы. Конструировать из деталей образ. Развивать речь, строить логически связанные предложения. Сравнивать виды материалов, используемых для деталей, фона, шаблона. Изготавливать шаблоны и фон. Изготавливать детали конструктора с учетом цвета, размера,

формы,

конструировать.

Соединять

детали

с

учетом

декоративно-

художественных условий. Крепить объемную композицию на основу. Осваивать новый прием соединения - щелевой замок. Различать конструкции: разъемные, неразъемные, соединение неподвижное. Участвовать в совместной творческой работе.
От материала — к проекту (7 ч)
Выбор материала. Лепка конструктивным способом. Искусство оригами. Складывание
игрушки. Модульное оригами. Комбинированные работы из пластилина и семян. Знакомство с крепированной бумагой. Игрушки из бумаги Коллективный проект
«Оформление класса к Новому году».
Основные виды деятельности: сравнивать свойства (конструктивные, декоративные)
материалов, способы их технологической обработки, соединения, оформления, выбирать материал с учетом назначения изделия. Осваивать приемы лепки конструктивным
способом. Оценивать результаты деятельности, конечный результат, вносить корректировку. Анализировать и читать графические изображения – схемы. Преобразовывать
плоский лист бумаги в объемное изделие. Соединять модули неразъемным соединением. Оформлять изделие рисунком, аппликацией. Участвовать в совместной деятельности. Сравнивать форму готовых деталей с их изображением. Наблюдать за свойством

нового материала - способностью растягиваться. Осваивать приемы обработки, соединения, сборки, оформления. Исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предложенных изделий. Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с целью. Осуществлять самоконтроль
и корректировку хода работы и конечного результата. Определять свое место в общей
деятельности.
Учиться у мастеров (8 ч)
Мастерство горшечника. Керамика. Лепка посуды. Пришивание пуговицы. Выполнение швов. Цветные дорожки. Макраме. Двойной плоский узел. Витая цепочка. Аппликация из воздушных цепочек. Куколка – кисточка. Плетение из проволоки. Обработка
фольги.
Основные виды деятельности: наблюдать, исследовать свойства пластичных материалов, приемы обработки, пошаговой лепки изделия. Выполнять действия по самообслуживанию. Уметь выполнять приемы безопасной работы колющими инструментами. Осваивать приемы обработки текстильных материалов: вышивание швом «вперед
иголку с перевивом», изготовление бахромы, цветных дорожек, плетения. Наблюдать,
сравнивать внешний вид разных узлов и цепочек из них. Экспериментировать, завязывая одинаковые узлы, чередовать разные узлы. Осваивать прием завязывания простого
узла. Работать по эскизам, соблюдать пошаговые технологические операции. Участвовать в совместной творческой деятельности. Моделировать образ, композицию. Планировать последовательность практических действий. Формировать образ в процессе
плетения.
Фантазируем, экспериментируем, создаем (5 ч)
Мозаика из пластилина. Фактурная поверхность на пластилине. Рельефный рисунок.
Навивка на карандаш. Картина из ниток и деталей. Комбинированная работа из фольги и бумаги.
Основные виды деятельности: осваивать приемы обработки деталей мозаики из пластилина. Наблюдать, исследовать приемы обработки пластилина. Конструировать образ из деталей по рисунку или мысленному образу. Наблюдать, исследовать нитки при

распускании трикотажа, изучать их внешний вид, прием резания «ломтиков». Конструировать образ из подготовленных элементов. Сравнивать свойства фольги и бумаги
при теснении. Моделировать из полученных деталей образ, композицию. Участвовать
в совместной творческой деятельности.
Учимся экономно расходовать материалы (4 ч)
Образы из кружков, склеенных из веревки. Узор на раскатанном пластилине. Объемная лепка на каркасе. Работа с использованием соединения деталей встык.
Основные виды деятельности: наблюдать, исследовать виды и приемы обработки
верѐвки. Склеивать детали разного вида, формы, размера. Моделировать образ из деталей. Сравнивать декоративные особенности. Анализировать предлагаемое задание.
Прогнозировать полученные практические результаты, находить и использовать оптимальные средства и способы работы. Планировать последовательность практических действий для реализации замысла. Осваивать новый вид неподвижного соединения.
Проверь себя (1 ч)
Итоговое занятие. Проверка знаний, приобретенных учащимися за год.
Основные виды деятельности: структурировать и формулировать то новое, что открыто и усвоено на уроках технологии во втором классе.
Формы контроля: учебный диалог, творческие работы, самоконтроль по образцу.
Формы организаций учебных занятий: урок, практическая работа.
Тематическое планирование
Тема

Количество часов

Проверь себя

1

Работаем с природными материалами

3

Учимся конструировать и моделировать

5

От материала — к проекту

7

Учиться у мастеров

8

Фантазируем, экспериментируем, создаем

5

Учимся экономно расходовать материалы

4

Проверь себя

1

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение.
1.

Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой:
Малышева Н.А. «Своими рукам». Учебник по технологии, 2 класс. Москва
«Дрофа», 2009 г.
Малышева Н.А. «Своими рукам». Рабочая тетрадь по технологии, 2 класс.
Москва «Дрофа», 2009 г.

2.

Технические средства обучения:
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров
и картинок;
настенная лоска с набором приспособлений для крепления картинок;
телевизор;
компьютер.

3.

Экранно-звуковые пособия:

видеофильмы, соответствующие тематике программы.

Приложение 1.
Календарно – тематическое планирование
по технологии на 2016 – 2017 учебный год (2 класс).
№
Тема урока
Дата
Стр. уч.
План
Факт
Проверь себя (1 ч.)
5.09.2016
1 Проверка знаний, полученных в 1 классе.
2- 4
Работаем с природными материалами (3 ч).
2 Мозаика на пластилиновой основе.
5-8
12.09.2016
3 Объѐмно-пространственные композиции из природных материалов. Мозаика, закреплѐнная с по-

9-10

19.09.2016

11-12

26.09.2016

13-15

3.10.2016

16-18

10.10.2016

19-20

17.10.2016

21-24

24.10.2016

25-28

31.10.2016

29-32

7.11.2016

33-36

14.11.2016

37-38

21.11.2016

39-41
42-43

28.11.2016
5.12.2016

мощью клея.
4

5
6
7
8

Подготовка природных материалов к работе,
приемы и способы работы с ними. Композиция из
засушенных растений и готовых изделий (цветов).
Учимся конструировать и моделировать (5ч).
Приемы и способы работы с бумагой. Геометрический конструктор.
Составление орнамента из геометрических фигур.
Моделирование изделия по образцу. Знакомство с
правилами разметки. Конструктор «Орнамент».
Конструирование объемных изделий из бумаги.
Новые приемы бумажной пластики.

9

10
11
12
13
14

Гофрирование. Соединение детали из гофрированной заготовки с помощью клея.
От материала - к проекту (7 ч)
Выбор материала. Лепка конструктивным способом.
Чтение графического изображения (схемы).
Складывание игрушки.
Упражнения в складывании фигур по схеме. Модульное оригами.
Конструирование изделия из пластилина и семян.
Изделия из крепированной бумаги. Приемы обра-

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
28
29
30
31
32
33

34

ботки: разметка, складывание, резание.
Приѐмы разметки и вырезания симметричных
форм. Игрушки из бумаги.
Коллективный проект «Оформление класса к Новому году».
Учиться у мастеров (8 ч)
Мастерство горшечника. Глина. Лепка посуды.
Пришивание пуговицы. Мелкий ремонт одежды.
Выполнение швов. Цветные дорожки.
Макраме. Двойной плоский узел.
Витая цепочка. Технология завязывания узлов.
Аппликация из воздушных цепочек. Куколка –
кисточка.
Приемы плетения из проволоки.
Свойства фольги. Обработка фольги.
Фантазируем, экспериментируем, создаем (5ч)
Мозаика из пластилина.
Фактурная поверхность на пластилине. Рельефный рисунок.
Приемы работы с пряжей. Навивка на карандаш.
Картина из ниток и деталей. Конструирование по
собственному замыслу.
Комбинированная работа из фольги и бумаги.
Учимся экономно расходовать материалы (4ч)
Освоение приемов работы с веревкой. Образы из
кружков, склеенных из веревки.
Формирование узоров из деталей на раскатанном
пластилине.
Объемная лепка на каркасе.
Работа с использованием соединения деталей
встык.
Проверь себя (1 ч)
Итоговое занятие. Проверка знаний, приобретенных учащимися за год.

44-46

12.12.2016

47-52

19.12.2016

53-56
58-63
64-66
67-69
70-71

26.12.2016
16.01.2017
23.01.2017
30.01.2017
6.02.2017

72-76

13.02.2017

77-80
81-82

20.02.2017
27.02.2017

83-85

6.03.2017

86-87

13.03.2017

88-89

20.03.2017

90-91

3.04.2017

92-93

10.04.2017

96

17.04.2017

97

24.04.2017

98-99

15.05.2017

100-101

22.05.2017

102-103

29.05.2017

Календарно-тематическое планирование по технологии на 2016-2017 учебный год (2 класс).
№

Тема

Практическая часть
Учебник

1

Проверь себя

2

Работаем с природными
материалами

3

Учимся конструировать и
моделировать

4

От материала — к проекту

5

Учиться у мастеров

6

Фантазируем, экспериментируем, создаем

7

Учимся экономно расходовать материалы

8

Проверь себя

Срок освоения
План

Факт

График контрольных работ на 1 полугодие
Месяц

Неделя

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

5

13

2

6

9

14

3

7

10

15

4

8

11

16

12

