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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа учебного предмета "Технология" составлена на основе программы 

учебного курса «Технология» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 

22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

   Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения  таких  личностных  результатов,  как  развитие  самостоятельности  и 

ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 

идентичности. 

   Основными  задачами  образовательного  процесса  при  изучении  предмета 

"Технология" являются:  

-создание условий для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

- 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); 

   Ведущим средством реализации является программа   по  технологии   разработанная  на  основе   

требований   ФГОС НОО  и   программы курса «Технология» под редакцией Роговцевой Н.И., 

Богдановой Н.В, Фрейтаг И.П. М., «Просвещение», утвержденная  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с 

приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

 Основной формой организации учебного процесса является урок, который проводится 

согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

 Предмет рассчитан на 34 часа в году (1 час в неделю), включая 

- 2 часа на метапредметный модуль «Проектно-практические задачи», 

- 3 часа на метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов». 

   Метапредметный образовательный модуль - это организованная деятельность 

младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно 

посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и 

эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является создание определенного 

продукта в соответствии с тематикой модуля и использованием средств предметов, 



являющихся ключевыми в его рамках. 

   Задачи модуля «Иллюстрирование и моделирование текстов»: 

Повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

Развитие мыслительных операций. 

Показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач. 

На уроках решаются следующие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 

- обучение видеть прекрасное в труде людей; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах трудовой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

                                      Планируемые результаты 

                          Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

- положительное отношение к учению, интерес к художественному труду; 

- способность оказывать и принимать помощь от одноклассников; 

- чувство уверенности в себе, вера в свои возможности, чувство удовлетворения от 

выполненной работы; 

- бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 

У ученика могут быть сформированы: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

                                       Метапредметные результаты 

                             Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы и 

рисунки учебника; 



- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение о деятельности на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- контролировать точность выполнения действий с помощью шаблона. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

- давать эмоциональную оценку своей деятельности и класса на уроке. 

            Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать предлагаемые 

конструкции и детали; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- пользоваться памятками; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (от рисунка к готовому изделию). 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса. 

                  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников 

Ученик получит возможность научиться: 

- совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему 

                                      Предметные результаты 

Ученик научится: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда; 

- использовать способы разметки на глаз и по шаблону, экономно размечать, точно резать 

ножницами и собирать изделие с помощью клея; 

- называть изученные виды материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их свойства 

(цвет, фактура, толщина), а также ручных инструментов (ножницы, игла) и их назначение; 

- различать разборные и неразборные конструкции, конструировать и моделировать по 

образцу, рисунку; 



- соблюдать последовательность выполнения несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка (раскрашивание, аппликация и др.) 

Ученик получит возможность научиться: 

–  различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и 

отражать их в собственной художественной деятельности. 

                                                       Контроль знаний 

Промежуточная аттестация (творческая работа) 

 

                               Содержание учебного курса 

   Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание 

   Природа и человек. Освоение природы. Как родились ремесла. Как работали ремесленники- 

мастера. 

   Значение трудовой деятельности в жизни человека — 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 Калинин8градской области. 

  Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

  Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая  выразительность  —  симметрия,  асимметрия,  композиция);  гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

   Каждому изделию – свой материал. Разные материалы - разные свойства Каждому делу – 

свои инструменты. Познакомить с инструментами Технологические операции. 

   Конструирование и моделирование. 

   Далеко идти, тяжело нести. От телеги до машины. Макеты и модели. Как соединяют детали 

машин и механизмов. 

   Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

   Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

                         Учебно-методическое обеспечение 

I.Учебный комплект 



Для учащихся: 

1. Технология:  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений с 

приложением на электронном носителе / Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Добромыслова Н.В., М., 

«Просвещение»,2012 г. 

2.Технология: 2 класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся общеобразовательных  учреждений 

/Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Добромыслова Н.В., М., «Просвещение»,2012 г. 

Для учителя: 

1. .Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 2 класс (128 с.), Просвещение 

2011. 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по трудам для 1-4 классов. 

2. Чертежи, шаблоны, эскизы. 

III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

Видеофильмы по истории развития мастерства. 

V. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник, циркуль. 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия для детей. 

2.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru 

3. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

4.  Путеводитель  «В  мире  науки»  для  школьников.  –  Режим  доступа  : 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

6. Сайты энциклопедий, например: http://www.rubricon.ru; http. – Режим доступа 

:http://www.encyclopedia.ru 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Конструирование и моделирование. 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Раздел 1. Давайте познакомися 

1 Как работать с учебником Изделие: папка достижений. 1 

                                                        Раздел 2. Человек и земля 

2 Земледелие. Изделие: выращивание лука. 1 

3 Работа с пластичным 

материалом (пластилин) Изделие: композиция из пластилина «Семейка 

грибов на поляне». 

1 

4 Работа с пластичными материалами (тесто-пластика) 

Изделие: магнит из теста. 

1 

5 Работа с пластичными материалами 

 (глина или пластилин) Изделие: проект «Праздничный стол» 

1 

6 Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы 
Изделие: разделочная доска «Городецкая роспись». 

1 

7 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичнымиматериалами 

(пластилин)Изделие: дымковская игрушка. 

1 

8 Работа с пластичными материалами(пластилин). Рельефные работы. Изделие: 
пейзаж «Деревня» 

1 

9 Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика 

Изделие: композиция «Курочка из крупы» или «Петушок». 

1 

10 Работа с природным материалом. Мозаика. 1 

11 Работа с бумагой. Животные. Конструирование 

Изделие: проект «Деревенский двор». 

1 

12 Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами  

(пластилин, глина). Лепка  Изделие: композиция «Русская печь». 

1 

13 Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. 

Плетение.  Изделие: коврик. 

1 

14 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение. 

Изделие: композиция «Русская красавица». 

1 

15 Народный костюм. Работа с бумагой.  Изделие: костюмы Ани и Вани. 
Аппликационные работы 

1 

16 Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие: кошелек. 1 

Раздел 3. Человек и вода 

17 Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

1 

18 Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие: аппликация  
«В море». 

1 

19 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Изделие: оригами  
«Птица счастья». 

1 

Раздел 4. Человек и воздух 

20 Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Изделие: 
ветряная мельница. 

2 

21  Использование ветра. Работа с фольгой.  Изделие: флюгер. 1 

22 Использование ветра. Работа с фольгой. Лепка из фольги. 1 



Раздел . Человек и информация 

23 Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные 

работы. Изделие: композиция «Карта на глиняной дощечке». 

1 

24 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

 Изделие: книжка-ширма. 

1 

25 Выставка изделий. 

Подведение итогов 

1 

Контроль знаний 

 Промежуточная аттестация (творческая работа)   1 

Внутрипредметный модуль «Народные промыслы России» 

1 Все обо всем на свете (сентябрь)              1 

2 Семейная страница (ноябрь)   1 

3 Героические профессии (февраль)   1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» 

1 Симметрия вокруг нас (декабрь) 2 

ИТОГО: 34 





 


