
                           

 

 

 



                              Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии во 2 классе 

разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г; Авторской 

программы «Технология» Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой, утвержденной 

МО РФ 2018г; Положения о рабочей программе МОУ «СОШ № 5 х. 

Восточный» 

Обоснование выбора УМК 

УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. Адаптированная программа обучающихся с 

ОВЗ предполагает, что обучающийся 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; 
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• 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 её 

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
5
 (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 обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

адаптированной программы начального общего образования ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися 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 
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

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. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно – 

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 ремёслами народов 

России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, 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 

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов 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. 

 

Характеристика учебного процесса 

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 

её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 

учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

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, мири; 

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 труппе, оценивать результаты, корректирован, 

деятельность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

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. 

Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 



самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Технология» 

в 2 классе отводится 34 часа – 1 час в неделю. Изменения в программу не 

внесены 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Как работать с учебником (1 час) 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 (23 часа) 

Земледелие (1 час) 

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 (4 часа) 

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. Знак-во 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 (5 часов) 

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) порлхово-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 (3 часа) 

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 (1 час). 

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 (1 час) 

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 (4 часа) 

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. Сам-е 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 (4 часа). 

Нац. костюм и особ-ти его украшения. Нац. костюмы разных народов и 

региона проживания. Соотнесение мат-лов с природными особ-ми региона. 

Виды, св-ва 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. Знак-во 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 (3 часа) 

Рыболовство(3 часа) 

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». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми мат-ми. 

Знак-во 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 (3 часа) 

Использование ветра (1 час) 

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 (1 час) 

Изделие: «Птица счастья» 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой-

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. Человек и информация (3 часа) 

Книгопечатание(1 час) 

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 (2 часа) 

Практическая работа : «Ищем информацию в Интернете». Способы 

поиска информации. Правила набора текста. Поиск инф. об УМК 

«Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста 

Заключительный урок (2 часа) 

Выбор лучших работ. 



Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация 

изделий. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового   

характера. Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. Использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 



организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 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 формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. Усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. Приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 



1. Классная доска 

2. Компьютерная техника 

3. Мультимедийная доска 

4. Проектор 

Описание учебно-методического обеспечения 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015 (Школа России). 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2015 (Школа 

России). 

3. Рабочие программы. Русский язык. Предметная  линия учебников системы « 

Школа России » / – М.: Просвещение, 2013 г. 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками.- М.: Просвещение, 2013 г. 

Описание информационного обеспечения 

1. Объединение педагогических изданий “Первое 

сентября” http://www.1september.ru/ 

2. Учитель: педагогический журнал  http://www.ychitel.com 

3. http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты» 

4. Детский портал «Солнышко» - http://www.solnyshko.ee 

5. http://www.n-shkola.ru/ Журнал «Начальная школа». Журнал «Начальная 

школа» является уникальным методическим пособием, универсальным по 

своему характеру: в нем публикуются материалы по всем предметам и 

курсам для каждого класса начальной школы, официальные документы 

Министерства образования и науки РФ 

6. http://nachalka.info/ Начальная школа. Очень красочные ЦОР по различным 

предметам начальной школы 

7.  http://www.openclass.ru/ Открытый класс. Все ресурсы размещены по 

предметным областям. http://www.classmag .ru/ 

8. http://www.zavuch.info/ Завуч инфо. Проект включает разнообразные 

материалы по всем предметам 

9. http://nsc.1septembe r.ru/ Материалы газеты «Начальная школа» издательства 

«Первое сентября» 

10. http://viki.rdf.ru/ Вики. Детские электронные книги и презентации. Здесь 

можно найти адреса сайтов с презентациями к урокам 

11. http://www.nachalka .com/photo/ Началка 

12. http://interneturok.r u/ru Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы 

 

Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология»  

  

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/08/12/obzor-obrazovatelnykh-internet-resursov-v-pomoshch-uchitelyu&sa=D&ust=1501180742860000&usg=AFQjCNHjvv9blmoNqJGx_RmnEcalJDZECw
https://www.google.com/url?q=http://www.ychitel.com/&sa=D&ust=1501180742860000&usg=AFQjCNEX70KFVuoWJ9Dom1bEAlo7OeDzyg
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1501180742861000&usg=AFQjCNEdhO8VMVfPgXhqZtcxZGXxppBbww
https://www.google.com/url?q=http://www.solnyshko.ee/&sa=D&ust=1501180742861000&usg=AFQjCNEdc2Gm6lcBJmbA_ZSXFMgFbXajrQ


 

№  

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 

 

Что ты уже знаешь? Оригами «Мастер-

бобёр» 

  

2 

 

Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? Орнамент из семян 

  

3 

 

Какова роль цвета в композиции? Цветочная 

композиция. 

  

4 

 

Какие бывают цветочные композиции? Букет 

в вазе. 

  

5 

 

Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Белоснежное очарование. 

  

6 

 

Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Композиция-

симметрия.  

  

7 

 

Можно ли сгибать картон? Как? (Собачка и 

павлин) 

  

8 

 

Наши проекты. Африканская саванна. 

(Слон). 

  

9 

 

Как плоское превратить в объёмное? 

(Говорящий попугай) 

  

10 

 

Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. (Змей Горыныч, рыбки) 

  

12 

 

Что такое линейка и что она умеет? (Чертим 

геометрические фигуры) 

  

13 

 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Открытка – сюрприз 

  

14 

 

Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? (Аппликация с плетением) 

  



15 

 

Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? (Блокнот со сгибом) 

  

16 

 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

(Пригласительный билет) 

  

17 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя. (Игрушки из конусов) 

  

18 

 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

(Игрушки – качалки) 

  

19 

 

Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? (Подвижная игрушка - мышь) 

  

20 

 

Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. (Зайчик) 

  

21 

 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

(Пропеллер) 

  

22 

 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? (Модель 

планера) 

  

23 

 

День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? (Поздравительная 

открытка) 

  

24 

 

Как машины помогают человеку? (Макет 

автомобиля) 

  

25 

 

Поздравляем женщин и девочек. (Открытка 

к 8 Марта) 

  

26 

 

Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. Проверим себя 

  

27 

 

Какие бывают ткани? (Цветы)   

28 

 

Какие бывают нитки? Как они 

используются? (Птичка из помпона) 

  

29 

 

Что такое натуральные ткани? Каковы их   



свойства? (Подставка) 

30 

 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? (Мешочек с сюрпризом) 

 

  

31 

 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

  

32 

 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

(Чехол для телефона) 

 

  

33 

 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

(Сумочка собачка) 

  

34 

 

Что узнали? Чему научились?   

 

  

 

 


