


Предметные результаты изучения курса
«Технология»

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники

безопасности;

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки

в зависимости от их свойств;

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и

санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических

задач.

                  Содержание программы

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника,

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России

(на примере 2—3 народов). 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.



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). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам,

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической

грамоты.

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

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: 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

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные
материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.



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 другие виды

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач . Виды

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 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.

Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании как создании конструкциикаких-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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном

конструкторе.

Практика работы на компьютере

Информация и её отбор. 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. Соблюдение

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),

готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.

Тематическое планирование (2 класс)

№ Название раздела. Темы уроков. Кол-во
часов

Характеристика
 деятельности

учащихся
1 Художественная мастерская.

Что ты уже знаешь? (1 ч)
Зачем художнику знать о цвете, форме и
размере?(1 ч)
Какова роль цвета в композиции?(1 ч)
Какие бывают цветочные композиции?(2
ч)
Как увидеть белое изображение на белом
фоне?(2 ч)
Что такое симметрия? Как получить
симметричные детали?(2 ч)
Можно ли сгибать картон? Как?(1 ч)
Наши проекты. Африканская
саванна(2ч)
Как плоское превратить в объёмное?(2 ч)
Как согнуть картон по кривой линии?(1ч)
Проверим себя.(1 ч)

16ч Формировать у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний (понятий,способов действий и
т. д.): коллективно знакомиться с
системой условных обозначений;
коллективно читать и обсуждать
обращение авторов;
называть материалы,инструменты,
технологические операции,
средства художественной
выразительности;решать
конструкторско-технологические
задачи: выполнять
пробныеупражнения по составлению
своего орнамента из семян;
работать в паре сильный – слабый:
рассматривать конструкцию изделия,
находить ответына поставленные
вопросы;
с помощью учителя изготавливать
изделиес опорой на рисунки;
соблюдать правила безопасной
работы ножницами; с помощью
учителя оценивать результатсвоей
деятельности (качество изделия: точ-
ность разметки и вырезания деталей,
аккуратность наклеивания, общая
эстетичность,оригинальность).



2 Чертежная мастерская.
Что такое технологические операции и
способы?(2 ч)
Что такое линейка и что она умеет?(2 ч)
Что такое чертёж и как его прочитать?(3
ч)
Как изготовить несколько одинаковых
прямоугольников?(2 ч)
Можно ли разметить прямоугольник по
угольнику?(2 ч)
Можно ли без шаблона разметить круг?(3
ч)
Мастерская Деда Мороза и
Снегурочки(4ч)
 Проверим себя.(1 ч)

19ч Формирование у учащихся
деятельностныхспособностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
самостоятельноорганизовывать
рабочее место для работыс бумагой и
картоном; делиться впечатлениями от
увиденного; работать в паре сильный
–слабый: рассматривать
изделия;составлять рассказ о них,
используяпамятку 1;
с помощью учителя изготавливать
изделие с опорой на рисунки
соблюдать правила безопасной
работыножницами; с помощью
учителя оцениватьрезультат своей
деятельности (качествоизделия:
точность разметки и вырезания
деталей, аккуратность наклеивания,
общаяэстетичность, оригинальность:
выбор цвета,композиции).

3 Конструкторская мастерская.
Какой секрет у подвижных игрушек?(2 ч)
Как из неподвижной игрушки сделать
подвижную?(1 ч)
Ещё один способ сделать игрушку
подвижной.(2 ч)
Что заставляет вращаться винт -
пропеллер?(2 ч)
Можно ли соединить детали без
соединительных материалов?(2 ч)
День защитника Отечества. Изменяется
ли вооружение в армии?(3 ч)
Как машины помогают человеку?(1 ч)
Поздравляем женщин и девочек.(2 ч)
Что интересного в работе
архитектора? Наши проекты(2ч)
Проверим себя.(1 ч)

18ч Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний (понятий,способов действий и
т. д.): коллективно знакомиться с
системой условных обозначений;
коллективно читать и обсуждать
обращение авторов;называть
материалы,инструменты,
технологические операции,средства
художественной выразительности;
работать в паре сильный – слабый:
рассматривать конструкцию изделия,
находить ответына поставленные
вопросы;с помощью учителя
изготавливать изделиес опорой на
рисунки; соблюдать правила
безопасной работы ножницами; с
помощью учителя оценивать
результатсвоей деятельности
(качество изделия: точность разметки
и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность,
оригинальность).

4 Рукодельная мастерская
Какие бывают ткани?(2 ч)
Какие бывают нитки? Как они
используются?(2 ч)
Что такое натуральные ткани? Каковы их
свойства?(2 ч)
Строчка косого стежка. Есть ли у неё
«дочки»?(3 ч)

15ч Формирование у учащихся
деятельностныхспособностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
самостоятельноорганизовывать
рабочее место для работы
с тканью и нитками;



Как ткань превращается в изделие?(3 ч)
Лекало. (2 ч)
Что узнали? Чему научились?(1 ч)

делиться впечатлениями от
увиденного; с помощью учителя
изготавливать изделие с опорой на
рисунки, соблюдать правила
безопасной работыножницами; с
помощью учителя оценивать
результат своей деятельности
(качествоизделия: точность разметки
и вырезаниядеталей, аккуратность
наклеивания, общаяэстетичность).

Всего 68ч
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