Рабочая программа по предмету
«Технология»
Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы ФГОС НОО, Письма Комитета по образованию от 04.05.2016 №1587 «О направлении методических рекомендаций», концепции УМК
«Начальная школа XXI века» научного руководителя Н.Ф. Виноградовой, Положения о рабочей программе ГБОУ начальной школы №689
невского района Санкт-Петербурга.
Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих задач:
• 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 элементарных 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); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
• 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.

Место учебного предмета в учебном плане
Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год.

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Основная литература:
1. Технология: Ступеньки к мастерству: 2 кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; - 8-е изд.,
стереотип.. - М.: Вентана-Граф , 2020.
Дополнительная литература:
1. Технология: учимся мастерству: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - М.:
Вентана-Граф, 2020.
2. Технология: Ступеньки к мастерству: 2 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013. ·
Использование дистанционных образовательных технологий
На основании п. 1.2 Распоряжения Комитета образования Санкт-Петербурга от 29.04.2020 г. № 1033-р «Об организации деятельности
образовательных учреждений Санкт-Петербурга» возможно осуществление образовательную деятельности по образовательным программам
начального общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
При изучении предмета русский язык во втором классе могут использоваться следующие дистанционные образовательные технологии:
Название ресурса

Режим доступа

Форма доступа

Возможные формы работы

Учи.ру

https://uchi.ru/

Обязательная
регистрация

Он-лайн урок, проверочная работа, тренировочные
задания

Zoom

https://zoom.us/

Подключение
конференции
идентификатору
паролю

к Он-лайн урок с возможностью записи
по
и

ЯКласс

https://www.yaklass.ru/

Российская электронная https://resh.edu.ru/
школа

Обязательная
регистрация

информационный
интернет портал для
школьников учителей и родителей, проверочные
работы тренировочные задания

Не обязательная
регистрация

Онлайн урок, проверочная работа, тренировочные
задания

Планируемые результаты освоения предмета
Личностными результатами изучения технологии являются 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,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к
своему и чужому труду и результатам труда).
Метапредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых
как в рамках образовательного 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, необходимую
корректировку в ходе
практической реализации, выполнять самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной
деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка является основой формирования познавательных
способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других
народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.).

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом «Окружающий мир» как его деятельностный
компонент (см. концепцию образовательной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель – чл.-корр. РАО проф. Н.Ф.
Виноградова).
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных
при изучении нескольких учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности),
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в
интеллектуально-практической деятельности ученика.
Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и
конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, преобразовывать объекты из чувственной формы в
модели, воссоздавать объекты по модели в материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять pacчeты, вычисления,
построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, именованными числами.
Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера
происходит на уроках окружающего мира. Природа становится источником сырья, а человек - создателем материально-культурной среды
обитания с учетом этнокультурных традиций.
На уроках технологии в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках русского языка развивается устная речь детей на
основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности,
безопасности общества, государства и окружающей среды.
Продуктивная деятельность второклассников на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. Дети,
включенные в специально организованную учителем проектную деятельность, могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить
признание за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи,
воплощенной в материальный продукт. Это способствует закладке основ трудолюбия и способности к самовыражению, формирует социально
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной
социализации. Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные
условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Содержание учебного предмета, курса
(34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 часов) · .
Значение трудовой деятельности в жизни человек: труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного
человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка
добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное
состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во
времена средневековья и сегодня.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия,
композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). ·
Природа - источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление).
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла,
поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности - изделия, выставки.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 часов).
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение
ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального
сырья.
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам.

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство.
Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная,линия надреза, выносная, размерная, осевая,
центровая).
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка
нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов.
Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки).
3. Как человек учился делать одежду. (7часов).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием.
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой,
проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия.
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование
и моделирование изделий из разных материалов. Конструирование и моделирование транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу.
4. Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы. (5 часов)

ТЕХНОЛОГИЯ
Тематическое планирование
№
урока
в году

№ урока
по теме,
разделу

Тема урока

Дата
план

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. (8 часов)
1.

1.

Приспособления первобытного человека к окружающей среде. Природа и человек.

01.09.20

2.

2.

Ремёсла и ремесленники. Как родились ремёсла.

08. 09.20

3.

3.

Профессии ремесленников. Разделение труда. Как работали ремесленники-мастера.

15. 09.20

4.

4.

Свойства материалов. Каждому изделию свой материал.

22. 09.20

5.

5.

Назначение инструментов. Каждому делу – свои инструменты.

29. 09.20

6.

6.

Введение в проектную деятельность. От замысла к изделию.

06.10.20

7.

7.

Введение в проектную деятельность. Выбираем конструкцию изделия.

8.

8.

Введение в проектную деятельность. Что такое композиция.

13. 10.20
20. 10.20

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (14 часов)
9.

1.

Введение в проектную деятельность. Симметрично и несимметрично.

10.

2.

Технологические операции. Разметка деталей.

10.11.20
17.11.20

факт

11.

3.

Технологические операции. Отделение детали от заготовки.

24.11.20

12.

4.

Технологические операции. Сборка изделий.

01.12.20

13.

5.

Технологические операции. Отделка изделий.
Практическая проверочная работа.

08.12.20

14.

6.

Технологические операции. Разметка с помощью чертёжных инструментов.

15.12.20

15.

7.

Линии чертежа. Почему инженеры и рабочие понимают друг друга.

22.12.20

16.

8.

Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и выполнять разметку.

12.01.21

17.

9.

Разметка прямоугольника от двух прямых углов.

18.

10.

Разметка прямоугольника от одного прямого угла.

19.01.21
26.01.21

19.

11.

Разметка прямоугольника с помощью угольника.

02.02.21

20.

12.

Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы.

09.02.21

21.

13.

Радиус окружности. Чертёж окружности. Как начертить окружность нужного размера?

16.02.21

22.

14.

Коллективный проект «Сказки»

22.01.21

Как человек учился делать одежду. (7 часов)
02.03.21

2.

Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как появились натуральные
ткани.
Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка.

3.

Технологические операции обработки тканей. Особенности работы с тканью.

09.03.21

23.

1.

24.
25.

05.03.21

26.

4.

Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка.

16.03.21

27.

5.

Технология изготовления швейных изделий.

30.03.21

28.

6.

Строчка прямого стежка и её варианты.

06.04.21

29.

7.

Разметка строчек.
Итоговая диагностическая работа
Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы. (5 часов)

13.04.21

30.

8.

Транспортные средства. Макеты и модели.

20.04.21

31.

9.

Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали машин и механизмов.

27.04.21

32.

10.

Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до машины.

11.05.21

33.

11.

18.05.21
Техника в жизни человека. История развития транспорта. В воздухе и космосе.

34.

12.

Техника в жизни человека. История развития транспорта. В водной стихии.
Урок обобщения и закрепления знаний. Из истории технологий.

25.05.21

