




Аннотация

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.

Летниково (утв. приказ № 98 от 31.08. 2015) Сборник программ « Начальная школа 21

века» Н.Ф. Виноградова. М. Вентана-Граф 2015г. Учебник Лутцева Е.В. Технология.

Ступеньки к мастерству 2 класс М. Вентана-Граф 2013г.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки

оканчивающих начальную школу И содержат трИ компонента: знать/понимать —

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь — владение

конкретными умениями И навыками; выделена также группа умений, которЫМИ ученик

может пользоваться во внеучебной деятельности — использовать приобретенные знания

и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий ИЗ различных

материалов И деталей конструктора (самостоятельное планирование И организация

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное

оформление И отделка изделий И др.); начальные умения по поиску И применению

ИНформаЦИИ для решения практических задач (работа с простыми информационными

объектами, ИХ поиск, преобразование, хранение). Учащиеся приобретают навыки

учебного сотрудничества, формируется культура ИХ труда.
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под контролем учителя: рационально организовывать рабочее место в соответствии с

используемым материалом;
 

с помощью учителя: проводить анализ образца (задания), планировать

последовательность вьшолнения практического задания, контролировать И оценивать

качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам И в целом, опираясь

на шаблон, образец, рисунок И сравнивая с НИМИ готовое изделие. ПрИ поддержке

учителя И одноклассников самостоятельно справляться с доступными практическими

заданиями.  
 

11. Содержание учебного предмета

Обшекильтизные и общетш/довые компетенции. Основы культуры тт/да.

самообслуживание (8 часов).

Знание 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.

Ремёсла И ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей.

Технология выполнения ИХ в работ во времена Средновековья И сегодня.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность,

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, ассиметрия, 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 материала.

Мастера И ИХ профессии. ТрадИЦИИ творчества мастеров в создаНИИ предметной

среды (общие представления).

Развёрнутый 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, оформление

праздников.

Работа в малых группах. Осуществление сотворчества.

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных

инструментов).

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала И инструментов для урока.

Технология БУЧНОЙ обработки МЦМЕПЦЦЛОЗ. Элементы графической грамоты (15 ЧЦСОЗ).

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 ткани на

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость.

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по ИХ декоративно-ХудожествеННЫМ И

конструктивным особенностям.

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. КанцелярСКИй нож, лекало.

Их название, функциональное назначение, устройство. ПрИёМЫ безопасной работы в

обращении с КОЛЮЩИМИ И режущими инструментами.

Технологические операции, ИХ обобщённые названия: разметка, получение деталей

ИЗ заготовок, сборка изделий, 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 чертёж. Экономная,

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов.

Построение прямоугольных И круглых деталей с помощью чертёжных инструментов.

Деление окружности И круга на части прИ помощи циркуля И путём складывания.

Сборка изделия: проволочное подвижное И ниточное соединение деталей.

Отделка аппликацией ( с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками

(вариант прямой строчки).

Конструирование и моделирование (9 часов).

Конструирование ИЗ готовых форм (упаковки). Композиционное расположение

деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибаниеМ. ВИды соединений деталей

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных

конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции И

внешнего оформления назначению изделия).



Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). ВИдЫ,

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование И моделирование изделия ИЗ

различных материалов: транспортных средств

По модели, простейшему чертежу ИЛИ эскизу. Биговка.

ИСПОЛЬЗОЗЦНЫЕ информационныхтехнологий Гтзактика работы на компьютере)

(2 часа).

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых

носителях по изучаемым темам.



111. Тематическое планирование. Технология 2 класс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Кол—во

урока Тема урока часов

1. Материалы И ИХ свойства 1

2. Изделия ИЗ природного материала аппликация «Давай дружить» 1

3. Разные материалы - разные свойства. «Чайная посуда» 1

4. Инструменты помошники «Пирожные к чаю»роды» 1

5. СимметрИЧНО-несимметрично 1

6. «Композиция ИЗ симметричных деталей» 1

7. Панно ИЗ круглых деталей «слон» «лягушка» 1

8. Способы соединения деталей «Открытка с сюрпризом» 1

9. Собираем изделия «ИгруцшИ подвески» 1

10. Украшаем изделия подносы» 1

11. Практическая работа. ЛИНИИ, виды ЛИНИЙ 1

12. СкладываеМ бумаги по чертежу 1

13. Работа с линейкой «Домино» 1

14. Определение чертежей И эскизов. «Поздравительные открытки» 1

15. Выставка открыток 1

16. Образцы тканей растительного сырья «Помпоны» 1

17. Образцы тканей ИЗ животного сырья «Игрушка ИЗ помпона» 1

18. Выкройка деталей 1

19. Изготовления футляра 1

20 Что любит И не любит растения. 1

21 Практическая работ(наблюдение за освещённостью) 1

22 Как вырастить растение. Поделки «ЦВЕТЫ» 1

23 Поделка «Цветы» 1

24 «Цветочная поляна» 1

25 Делаем макетАвтомобиль 1

26 Делаем макетСамолёт 1

27 Делаем макетыЛодочка. 1    



 

 

 

 

 

 

  

28 МИНИ-проект.УЛИЦЬ1 моего города.

29 МИНИ-проект. «Праздник авиаЦИИ.

30 МИНИ-проект. Наш флот

31 Макет>>Как жили древние людИ»

32 Макет «Как жили древние людИ»

Жилище первобытного человека. Изготовление одежды первобытного

33 человека

34 Выставка изделий   


