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Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии 

2 класс 

 
           Адаптированная рабочая программа по технологии для учащегося 2 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1)  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Технология, Москва. «Просвещение» 2015, автор Н. И. 

Роговцева - УМК «Школа России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 



• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного  

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 



-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего образования 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная 

по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  



Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в образовательную организацию уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Содержание  программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального образования, поэтому изменения и дополнения в программу не внесены. 

 



          XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных 

процессов, культура выполнения технологических операций приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  

        Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

четкое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

         Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой –либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

          Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических учебных действий.  

          Цели изучения технологии в начальной школе:  

●приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

●приобретение первоначального опыта практической  преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико – технологическими умениями и проектной деятельностью; 

●формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Рабочая  программа рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Теоретической основой данной программы являются: 

 

●системно – деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

●теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно – нравственного и социального опыта. 

    Основные задачи курса: 

●духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно – этического и социально – исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально – ценностного отношения к социальному миру и миру природы  через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

●формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства  с ремеслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 

●формирование целостной картины мира (образ мира) на основе познания мира через осмысление духовно – психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

●развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

●формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 



- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско – технологических знаний и технико – технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

       Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско – технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой.  

       Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

       Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, раскроем, сборкой,  отделкой и др.; 



- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 

мира; 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

        В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно – прикладного искусства 

и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

        Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной 

областью «Математика и информатика». 

         При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и  

литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно -  исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются: дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

          Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во 

всѐм его многообразии и единстве. Практико– ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально – практической деятельности младших школьников и создает условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

         Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т.д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения опыт преобразовательной деятельности и творчества. 



         Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности дляего духовно – нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с 

народными ремеслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

         Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных  детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

         При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не 

только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека – созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматривается в связи 

с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

        Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально – эстетического, духовно – нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших школьников с ЗПР, так как является 

основным для формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для 

школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств для реализации 

деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание умственного развития, 

формирует операциональный состав различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 

активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества 

сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности и 

позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 



нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, 

безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, 

как использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках 

технологии создает основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими различиями, которые проявляются и 

устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания 

внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 

полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

 

Место учебного предмета  «Технология» в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 

34 ч – во 2, 3 и 4 классах (34учебные недели в каждом классе). 

 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 
 

           Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа, практические работы , экскурсии, творческие 

работы ,  проектная деятельность ; 

           Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический,объяснительно-иллюстративный,эвристический, 

исследовательский, проектный, репродуктивный, творческий. Ведущим методом обучения является системно-деятельностный. 

            Формы контроля: самостоятельная работа. 

Отличительных особенностей у данной рабочей программы по сравнению с авторской программой нет. 

Технологии: здоровьесберегающие, ИКТ. 

Итоговый контроль: изготовление изделия.  



Для достижения результата используется современный УМК «Школа России» издательства «Просвещение», включающий учебники 

и учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

            Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой 

деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация 

учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную 

активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования 

толерантности. 

 

Примерное временное распределение учебного материала 

 

По программе: 34 ч 

По учебному плану: 34 ч, 1 ч в неделю 

 

1четверть – 8 учебных недель и 1 день- 8 ч 

 

2четверть -  8 учебных недель                -8ч 

 

3четверть -  9 учебных недель и 3 дня - 10 ч 

 

4четверть – 8 учебных недель и1 день-  8 ч 

 

Итого: 34 часов 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к лей как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности — любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных. этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

     Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека: разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно – прикладного искусства и т.д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия разных народов. 

      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; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

      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 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

      Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т.п.  

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

       Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ. 

 

       Общее понятие о материалах, их происхождения. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  



       Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно – 

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения  изделия.  

       Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования.  

       Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка;  обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

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), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

       Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Общее представление о конструировании 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. 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

 

 Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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. 

 

Содержание тем учебного предмета, 2 класс 
Специфика программы 

        Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

Как работать с учебником. Здравствуй, дорогой друг. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога». 

Человек и земля. 

Земледелие. 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. 

Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 



Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда. 

Изделие: «Корзина с цветами»         

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Закрепление приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. 

Практическая работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Изделие: «Игрушка из теста». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера, инструментами. Нац. блюда, изготовленные из теста. 

Профессия: пекарь, кондитер. 

Понятия: тестопластика. 

Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, 

глины, пластилина (внешне, состав, приемы работы, применение). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы. 

Народные промыслы. 

Изделие: «Золотая хохлома». Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. 

Способы нанесения орнамента на объемное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 



Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла «Городецкая роспись». Особенности создания городецкой росписи.  Понятия: имитация, роспись. 

Подмалевок. 

Изделие «Дымковская игрушка» 

Особенности нар. промысла «Дымковская игрушка». Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделий. 

Изделие: «Матрешка». История матрешки. Работа резника по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы 

под роспись, роспись. Лакировка). Разные способы росписи матрешек: Семеновская, Вятская, Загорская (Сергиево-Посадская), Полхово-

Майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов при помощи клея 

Профессия: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять  тематическую 

композицию. Прием получения новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Домашние животные и птицы. 

Изделие: «Лошадка». 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное 

соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Практическая работа: «Домашние животные» 



Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя). Аппликация из природного материала. Природные материалы 

для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена. Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием 

нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составлении е плана работы на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога». 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. 

Понятие: развертка. 

Новый год. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц». История возникновения елочных игрушек и традиции празднования нового года. 

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. 

Художественный труд. 

Строительство. 

Изделия: «Изба» или «Крепость». 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слова 

«родина, родной». Конструкция русской избы(венец, наличник, причелина).Инструменты и материалы, используемые при строительстве 

избы. 

Выполнение работы в технике полуобъемная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объема, скручивание 

деталей с помощью карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. 

Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

В доме. 

Изделие: «Домовой» Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с 

новыми инструментами – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие циркуль. 



Практическая работа: «Наш дом». 

Проект: «Убранство избы». 

Изделие: «Русская печь». 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и 

приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей 

региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по 

иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «коврик». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление 

модели ковра способом  переплетения полосок бумаги. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Стол и скамья». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта 

«Убранство избы». Создание и оформление композиции «Убранство избы». 

Народный костюм. 

Нац. костюм и особенности его украшения. Нац. костюмы разных народов и региона проживания. Соотнесение мат-лов с природными особ-

ми региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Изделие «Русская красавица». 

Внешние признаки тканей из натур. волокон. работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в 3 нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Костюм для Ани и Вани». 



Создание национального костюма (ж.и м.). Элементы их костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Кошелек». 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды 

ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при работе с иглой. Организация рабочего места при шитье. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурного стежка. 

Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Человек и вода. 

Рыболовство. 

Изделие композиция «Золотая рыбка». 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. Новый вид техники – «изонить». Рациональное 

размещение мат-лов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: «Русалка». 

Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми мат-ми. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена 

Проект «Аквариум». 



Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с  реальными объектами. 

Понятие: аквариум 

Изделие «аквариум» 

Человек и воздух. 

Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная мельница». 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Флюгер». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид мат-ла –фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер 

Птица счастья . 

Изделие: «Птица счастья» 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой-сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Человек и информация . 



Книгопечатание. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа : «Ищем информацию в Интернете». Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск информации об 

УМК. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста 

Заключительный урок  

Выбор лучших работ. 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

Итого:                                                                                       

34 часа             4часа № Раздел Количество Проекты 



 

УМК «Школа России» 

Литература для учителя 

 «

Примерные программы по учебным 

предметам». /Составитель: Е.С. 

Савинов, член-корреспондент;  РАО  

А.М. Кондаков,  академик  Л.П. 

Кезина./ 

(Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г 

 Сборник рабочих программ  «Школа России».Технология. 1-4 классы;4 класс 

(авт.: Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова). М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 Поурочные разработки по технологии, 2 класс. (авт. Т. Н. Максимова) , М.: ВАКО, 2014 г. 

 

Литература для  учащихся 

 

 Учебник + электронное приложение на CD. 

Учебник. Технология,  2 класс.  

(авт.:  Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова) 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 Технология. Рабочая тетрадь. 2кл. 

(авт.: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова) 

М.: Просвещение, 2015 г. 

п/п 

 

часов 

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1  

2. Человек и земля 23 «Праздничный стол» 

«Деревенский двор» 

«Убранство избы» 

3. Человек и вода 3 «Аквариум» 

4. Человек и воздух 3  
5. Человек и информация 3  
6. Заключительный урок 1  



 

          Тематическое планирование  уроков  для детей с ОВЗ соответствует планированию, составленному в рабочей программе начального 

общего образования, с использованием комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

  Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народи историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 



2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково – символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов 

схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте  предметно – преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно – познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 
 

Основные требования к знаниям, умениям и 



навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
К концу 2 класса у  учащихся следующие знания и умения:  

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому рисунку, условиям. 

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических машин; 

применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); 

отличительные признаки семян;  

 общее понятие о размножении растений черенками. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику 

безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 



 начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать 

информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, 

разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать 

устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 



 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность 

технологических операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой начертѐж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на 

нѐм вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, непосредственное 

выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь проводить 

сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, 

кондитер; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, 

оформлять изделие по задуманному плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки 

шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник наблюдений, проводить 

анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 



 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять 

навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, 

отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить 

прием плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, создание 

небольших текстов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 

выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу MicrosoftInternetExplorer; 

работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 

Критерии и нормы  оценки знаний  учащихся по технологии 
  

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям 

программы. Лучшие работы обучающихся хранятся в портфолио. 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 



2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится выставка и обсуждение творческих работ 

обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном  уровне.  

Особенности организации контроля по технологии 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной оценки за выполненную работу. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная (годовая) оценка складывается из учета 

текущих отметок. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий 

 

- Четкость, полнота и правильность ответа. 

- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 

- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 

- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих элементов в изделие. 

- В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу, искать, отбирать необходимую 

информацию, изготавливать изделие по заданным параметрам и оформлять выступление, защищать проект. 

 

Проверка и оценка устного опроса 

                                                
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Допустимы 1-2 недочѐта . 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки(3)  при его     изложении 

своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки(4-5 или 4-6 

недочѐтов)  при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами ; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 



Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить 

ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

Допустимы 1-2 недочѐта в работе. 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения (2-3 ошибки); общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; допустимы 4-5 

ошибок. 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценка работ по технологии 

 

      При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, 

но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 4 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 



- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими инструментами. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 

 

 

  Критерии оценки проекта: 

 

                        1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Оценка: 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 38 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 

Книгопечатная продукция 

 

Учебник: 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс.  

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник.3класс. 

4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Технология. Учебник. 4класс.  

 

Рабочая тетрадь:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс.  

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс.  

3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология.3 класс.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 4класс. 

 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц: 

- Технология обработки ткани 

- Технология. Обработка бумаги и картона  

- Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами) 

- Демонстрационный и раздаточный материал: 

- Коллекции «Бумага и картон», «Лѐн», «Хлопок», «Шерсть» 

- раздаточные материалы (справочные) 

1. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования.   

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 

3. Методическое пособие с электронным приложением «Уроки технологии с применением информационных технологий 1 – 4 классы»;  М., 

«Глобус», 2012 год 

 

Методические пособия  



1. Поурочные разработки по технологии, 1- 4 классы.(авт. Т. Н. Максимова) , М.: ВАКО, 2013-2015 гг. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3.Интерактивная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия. 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1. Интерактивное учебное пособие «Технология . 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа»). 

2. Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: Интернет и единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/). 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология», диск CD-ROM), авторы С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылѐва 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения 

- набор демонстрационных материалов, коллекций 

- наборы цветной бумаги, картона, кальки, бархатной бумаги и др. 

- заготовки природного материала 

- стеки 

- пластилин 

- клей 

- ножницы 

Календарно – тематическое планирование 

Технология, 2 класс 

 
Дата  По 

факту 

№ п/п Тема Формируемые 

УУД 

http://school-collection.edu.ru/


  1 

Знакомство с учебником(1час) 

 

Как работать с учебником. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Человек и земля (23 часа)  

  2(1) 

Земледелие. Выращивание лука. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  3(2) 

Виды посуды.  Изделие: «Корзина с 

цветами». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  4(3) 

Приѐмы работы с пластилином. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  5(4) 

Тестопластика. Изделие «Игрушка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

 

  6(5) 

Проект «Праздничный стол». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  7(6) 

Технология создания хохломского 

растительного орнамента. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  8(7) 

Особенности народного промысла 

городецкая роспись. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  9(8) Особенности народного промысла познавательные,  



дымковская игрушка. личностные, 

регулятивные 

  10(9) 

История матрѐшки. Изделие: «Матрѐшка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  11(10) 

Выполнение деревенского пейзажа в 

технике рельефной картины. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  12(11) 

Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки лошадка. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  13(12) 

Работа с природными материалами. 

Изделие: «Курочка из крупы». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  14(13) 

Проект «Деревенский двор». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  15(14) 

Приѐмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  16(15) 

Выполнение работы в технике 

полуобъѐмная пластика. Изделие: 

«Крепость». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  17(16) 

Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  18(17) 
Проект: «Убранство избы». познавательные,  

личностные, 



регулятивные, 

коммуникативные 

  19(18) 

Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  20(19) 

Конструирование мебели из картона. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  21(20) 

Работа с нитками и картоном. Освоение 

приѐмов плетения в три нити. Изделие: 

«Русская красавица». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  22(21) 

Изготовление изделия «Костюм для Ани и 

Вани» с помощью технологической карты.  

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  23(22) 

Технология выполнения строчки косых 

стежков. Изделие: «Кошелѐк». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  24(23) 

Виды швов и стежков для вышивания. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

   Человек и вода (3 часа)  

  25(1) 

Изонить, изделие: «Золотая рыбка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  26(2) 

Проект «Аквариум». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  27(3) 

Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Полуобъѐмная аппликация 

«Русалка». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

   Человек и воздух (3 часа)  



  28(1) 

Техника оригами. Оберег «Птица счастья». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  29(2) 

Изготовление объѐмной модели мельницы 

на основе развѐртки. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  30(3) 

Свойства и использование фольги. Изделие: 

«Флюгер». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

   Человек и информация (3 часа)  

  31(1) 

Способы создания книги. Изделие: «Книжка 

– ширма». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

10.05  32(2) 

Способы поиска информации. Правила 

набора текста. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

17.05  33(3) 

Поиск информации в Интернете. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Заключительный урок (1 час)  

24.05  34(1) 

Подведение итогов за год. Организация 

выставки изделий. 

 

познавательные,  

личностные 

31.05  35(2) 
Резерв 

 

 

 
 


