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Пояснительнаязаписка

Адаптированная  рабочая  программа по  предмету  «Технология»  для  учащихся  с
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1)(далее - рабочая программа),реализуется
через УМК «Школа России» с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями:

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012
года № 273-ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(утвержденприказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014 № 1598(далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические
требованияк  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющихобразовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательнымпрограммам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  комплекта  примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и
коррекционным  курсам  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального общего образования обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи,
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  17  сентября  2020  г.  №  3/20,  федерального  учебно-
методическогообъединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа

России» для 1-4 классов.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е. А. Лутцевой, Т.

П. Зуевой «Технология. Рабочие программы 1-4 классы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК
«Школа России»).

Цель изучения  курса  технологии  – развитие  социально  значимых  личностных
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность,  самоуважение и самооценка),  приобретения первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных  конструкторско-технологических  знаний  и  умений  и  проектной
деятельности,  расширение  и  обогащение  личного  жизненно-практического  опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.

Задачи:
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;



- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе  организации  предметно-преобразующей,  художественно-конструкторской
деятельности;

-  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и
умений;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения; творческого мышления;

-  развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей
целеполагание,планирование  (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для
решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;

-  развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;

-  ознакомление  с  миром  профессий,  их  социальным  значением,  историей
возникновения и развития;

-  овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,
хранения  информации,  использования  компьютера;  поиск  (проверка)  необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.

Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованиюсверстников  с  нормальным  речевым  развитием,  находясь  в  их  среде  и  в
нормативные срокиобучения (1–4 классы).

Учебный  предмет  «Технология»  обеспечивает  интеграцию  в  образовательном
процессе  различныхструктурных  компонентов  личности  (интеллектуального,
эмоционально-эстетического,духовно-нравственного,  физического)  в  их  единстве,  что
создает  условия  для  гармонизацииразвития,  сохранения  и  укрепления  психического  и
физического здоровья и коррекции выявленных нарушений.

На  уроках  технологии  закрепляются  речевые  навыки  и  умения,  которые
обучающиеся  с  ТНР  получают  на  уроках  русского  языка,  литературного  чтения,  на
коррекционных курсах«Произношение», «Развитие речи». 

Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в
речь и вопросы учителя,  выполнять по его инструкциям трудовыеоперации и отбирать
соответствующий материал, а также различать и знать основные качестваматериалов, из
которых изготавливают изделия.

Развитие  трудовых  умений,  необходимых  в  разных  жизненных  сферах,  умений
позволяетадекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для
полноценнойкоммуникации,  социального  и  трудового  взаимодействия.  На  уроках
технологии  осуществляетсяразвитие  психических  процессов,  мелкой  моторики.
Обогащение  словарного  запасаобучающихся  лексикой,  обозначающей  материалы,  их
признаки,  действия,  производимые вовремя изготовления изделия.  Развитие умений на
основе последовательности трудовыхопераций при изготовлении изделия составлять план
связного  рассказа  о  проделаннойработе.  Развитие  творческих  способностей  учащихся,
художественного мышления,конструкторских способностей.

Объектом  оценки  результатов  освоения  программы  по  предмету  «Технология»
является  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи.  Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  фиксируются  и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки.  

Преодолению  неуспешности  отдельных  учеников  способствуют  коллективные
работы.  Система  коллективных  работ  дает  возможность  каждому ребенку  действовать
конструктивно в пределах своих возможностей.



Общая характеристика учебного предмета«Технология»
Содержание  курса  рассматривается,  прежде  всего,  как  средство  развития

социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных
технико-технологических  умений,  основ  проектной  деятельности.  Сквозная  идея
содержания-внутреннее  стремление  человека  к  познанию  мира,  реализации  своих
жизненных  и  эстетических  потребностей.  Технология  представлена  как  способ
реализации  жизненно  важных  потребностей  людей,  расширения  и  обогащения  этих
потребностей;  влияние  научных  открытий  (в  частности,  в  области  физики)  на
технический  прогресс  и  технических  изобретений  на  развитие  наук  (например,
изобретение  микроскопа  и  телескопа),  повседневную  жизнь  людей,  общественное
сознание,  отношение  к  природе.  Особый  акцент  -  на  результаты  научно-технической
деятельности  человека  (главным  образом  в  XX-начале  XXI  в.)  и  на  состояние
окружающей  среды,  т.  е.  на  проблемы  экологии.  История  развития  материальной
культуры  перекликается  с  историей  развития  духовной  культуры,  которая  в  своей
практической составляющей также по-своему технологична.

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным
содержательным линиям.

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры
Линия  включает  информационно-познавательную  и  практическую  части  и

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются
элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические
операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки,
отделки),  использованию техники в  жизнедеятельности  человека  и т.  п.  Даются пред-
ставления  об  информации  и  информационных  технологиях,  энергии  и  способах  её
получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.

Концентричность  в  изучении  материала  достигается  тем,  что  элементы
технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных
единиц,  каковыми  являются,  прежде  всего,  технологические  операции,  приёмы  и
процессы, а также связанные с ни ми вопросы экономики и организации производства,
общей культуры груда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных
общетехнологических знаний,  осваивая новые приёмы,  инструменты,  материалы,  виды
труда.

2. Из истории технологии.
Линия  отражает  познавательную  часть  курса,  имеет  культурологическую

направленность.  Материал  построен  по  линейному  принципу  и  раскрывает  общие
закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком
окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории
человечества  -  от  стихийного  удовлетворения  насущных  жизненных  потребностей
древнего человека к зарождению социальных отношений,  нашедших своё отражение в
целенаправленном  освоении  окружающего  мира  и  создании  материальной  культуры.
Содержание  линии  раскрывает  учащимся  на  уровне  общих  представлений
закономерности  зарождения  ремёсел  (разделение  труда),  создания  механизмов,
использующих  силу  природных  стихий  (повышение  производительности  груда),
изобретения  парового  двигателя  и  связанного  с  этим  начала  технической  революции.
Даётся  также  представление  о  некоторых  великих  изобретениях  человечества,  по-
родивших  науки  или  способствовавших  их  развитию,  о  современном  техническом
прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в
экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь
как  человек-созидатель  -  думающий,  творящий,  стремящийся  удовлетворить  свои
материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.

Особенности представления материала:
-  исторические  события,  явления,  объекты  изучаются  в  их  связи  с  реальной

окружающей детей средой;



- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи
с  миром  природы;  раскрывается  их  взаимовлияние,  как  положительное,  так  и
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;

-  показано,  что  технологии  практических  работ  из  века  в  век  остаются  почти
неизменными,  особенно  ручных,  ремесленнических  (разметка,  вырезание,  соединение
деталей, отделка изделия);

-  осуществляется  знакомство с основными движущими силами прогресса,  в том
числе  рассматриваются  причины  и  закономерности  разделения  труда,  необходимость
повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;

-  подчёркивается,  что  творческая  деятельность  -  естественная,  сущностная
потребность человека в познании мира и самореализации - проявляется, в частности, в
изобретательстве,  стимулирующем  развитие  производства  или  наук  (физики,  химии,
астрономии, биологии, медицины).

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где
человек  взаимодействует  с  техникой,  предметами  быта,  материальными  продуктами
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его
историческом развитии.

Национальные  и  региональные  традиции  реализуются  через  наполнение
познавательной  части  курса  и  практических  работ  содержанием,  которое  отражает
краеведческую  направленность.  Эго  могут  быть  реальные  исторические  объекты
(сооружения)  и  изделия,  по  тематике  связанные с  ремёслами  и  промыслами  народов,
населяющих регион.

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

На изучение технологии во 2 классе отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные
недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология»

Развитие  духовно-нравственных  качеств  личности,  уважения  к  наследию  и
традициям  народа  своей  страны  и  других  стран  обеспечивается  созерцанием  и
обсуждением  художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  включением  в
доступную художественно-прикладную деятельность на уроках. 

Данный курс  носит  интегрированный характер.   Суть  интеграции  заключается  в
знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединенными  общими,
присущими  им  закономерностями,  которые  проявляются  в  способах  реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета
«Технология»  обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении  других
учебных  предметов  (изобразительного  искусства,  математики,  окружающего  мира,
русского  (родного)  языка,  литературного  чтения),  и  позволяет  реализовать  их  в
интеллектуально-практической  деятельности  ученика.  Это,  в  свою  очередь,  создаёт
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Продуктивная  деятельность  учащихся  на  уроках  технологии  создаёт  уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельность  обучающиеся  могут  применить  свои  умения,  заслужить  одобрение  и
получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в
достижении  цели  или  за  авторство  оригинальной  творческой  идеи,  воплощённой  в
материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к
самовыражению,  формируются  социально  ценные  практические  умения,  опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества,  что создает предпосылки для
более успешной социализации.



Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе в
малых  группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для  коммуникативной  практики
обучающихся и для социальной адаптации в целом.

В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического  образования,
позволяющие,  во-первых,  дать  детям  первоначальный  опыт  преобразовательной
художественно -  творческой  и технико-технологической деятельности,  основанной  на
образцах духовно - культурного содержания и современных достижениях науки и техники;
во-вторых,  создать  условия  для  самовыражения  каждого  ребенка  в  его  практической
творческой  деятельности  через  активное  изучение  простейших  законов  создания
предметной  среды  посредством  освоения  технологии  преобразования  доступных
материалов и использования современных информационных технологий.

Специфическая  особенность  учебного  предмета  «Технология»  -  уникальная
психологическая  и  дидактическая  база  -  предметно-практическая  деятельность  как
основной путь (для младших школьников) познания окружающего мира, формирования
универсальных  учебных  действий,  который  позволяет  сочетать  устные  рассуждения
учащихся  с  их  продуктивными  практическими  действиями.  Технология  -  один  из
немногих  учебных  предметов,  позволяющих  реализовать  младшему  школьнику  свою
природную потребность активно, деятельностно исследовать, познавать окружающий его
мир.  Построение  учебного  материала  курса  (его  содержания  и  методики  изучения)
позволяет  формировать  у  школьников  универсальные  учебные  умения  на  протяжении
всего периода обучения технологии в начальной школе.

Данный курс имеет отличительные особенности отбора и построения содержания
учебного материала,  обеспечивающие развитие школьников и достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов образования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Технология»

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  2  класса  определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

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)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Обучающиеся научатся:
-  уважительно относится к людям труда, к разным профессиям;
-  внимательно  относиться  к  красоте  окружающего  мира,  к  многообразию

природного материала;
-  эмоционально-ценностно относиться к результатам труда.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать разнообразие и богатство художественных средств для выражения

отношения к окружающему миру;
- положительно относиться к изучению истории возникновения профессий;
-  представлять о роли труда в жизни человека;
- адекватно оценивать правильность выполнения задания.
Метапредметные результаты.
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8)  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;

9) 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;

10) овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  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;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Регулятивные.
Обучающиеся научатся:
-  понимать цель выполняемых действий,понимать важность планирования работы;
-  с  помощью  учителя  анализировать  и  планировать  предстоящуюпрактическую

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;
-  выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией

учителя;
-  осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своейработы

с заданной в учебнике последовательностью или образцом;
- осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
-  анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работыпо

заданным критериям;
-  решать практическую творческую задачу, используя известные средства;
-   осуществлять  контроль  качества  результатов  собственной

практическойдеятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- продумывать план действий при работе в паре,при создании проектов;
-  объяснять,  какие  приёмы,  техники былииспользованы в  работе,  как  строилась

работа;
- различать и соотносить замысел и результат работы.
Познавательные.
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий,

используя справочные материалы учебника;
- различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению,способы

соединения деталей;
- характеризовать материалы по их свойствам;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий,

используя справочные материалы учебника;
- группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
- конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природныхматериалов;
- анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации,используя различные справочные

материалы;
- свободно ориентироваться в книге, используяинформацию форзацев, оглавления,

словаря,памяток;
-  сравнивать,  группировать,  классифицироватьплоскостные и объёмные изделия,

съедобные  идекоративные  изделия  из  теста,  инструменты,измерительные  приборы,
профессии.

Коммуникативные.
Обучающиеся научатся:
- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;



- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководствомучителя).
Обучающиеся получат возможность научиться:
-  выражать  собственное  эмоциональное  отношениек  изделию  при  посещении

выставок работ;
-  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевогоэтикета  и  правила  устного

общения;
-  задавать  вопросы  уточняющего  характера,  в  томчисле  по  цели  выполняемых

действий, по приёмамизготовления изделий.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей

обучающихся с ТНР предметные результаты должны отражать:
1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;

2) усвоение 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,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач;

7)  сформированность  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах, происхождении;

8)  сформированность  умений  выполнять  сложные  двигательные  программы  в
процессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев
рук;

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий
и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития;

10)  активное  использование  слов,  обозначающих  материалы,  их  признаки,
действия, производимые во время изготовления изделия; умение составить план связного
рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций.

Обучающиеся научатся:
-правильно  организовать  своё  рабочее  место  (в  соответствии  с

требованиямиучителя);
-  соблюдать  технику  безопасности  при  работе  с  колющими  и

режущимиинструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей,
краска, пластилин,
солёное тесто);

-  различать  виды  материалов  (пластилин,  бумага,  гофрированный  картон,ткань,
нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.)и их свойства;

-  определять  детали  и  конструкции  (деталь  -  составная  часть
конструкции),различать однодетальные и многодетальные конструкции;

-   устанавливать  последовательность  изготовления  изученных  поделок
изизученных материалов;

-   называть  приёмы  изготовления  несложных  изделий  (разметка,
обрывание,разрезывание, сгибание, сборка,процарапывание, вырезание, нарезание бумаги
лапшой, скручивание и т. д.);



- использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостныхматериалах
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);

-  понимать  назначение  шаблона,  заготовки,  выкройки,  что  такое
развёрткаобъёмного изделия;

-  понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
- называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;
-   правильно  работать  ручными  инструментами  под  контролем  учителя

(стек,пластмассовый  нож,  ножницы,  шило,  игла)  с  соблюдением
техникибезопасностиразличать материалы и инструменты по их назначению;

- выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий(экономную
разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея);

- эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнятьразметку по
шаблону, по линии сгиба,по специальным приспособлениям,на глаз и от руки (линейка,
угольник, сантиметровая лента);

- выполнять комбинированные работы из разных материалов;
-  выполнять  разметку  для  шва  на  ткани  с  полотняным  переплетением

нитиспособом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточныйсоединительный
через край;

- экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-  рационально организовывать рабочее  место иподдерживать  порядок на нём во

время работы всоответствии с используемым материалом;
- определять неподвижное соединение деталей,различные способы соединения (с

помощью клея,скотча, нитей, пластилина, в шип);
-  выполнять  различные  виды  отделки  идекорирования  (аппликация,

созданиедекоративной рамки, добавление деталей, швы«вперёд-иголка», «через край» и
пр.);

-  вести поиск и представлять  информацию омассовых профессиях и технологии
производстваискусственныхматериалов,  о  природных  материалах;  о
процессехлебопечения,  изготовлении  съедобного  идекоративного  теста;  об  истории
возникновениябумаги  и  о  бумажном  производстве  в  наши  дни;  обизмерительных
приборах и их истории (часы, ермометр и пр.); об истории новогодних игрушеки ёлочных
украшений;  об  истории  вышивки  и  еёприменении  в  современном  мире;  об
историиювелирного  дела  и  ювелирных  украшений;  обистории  возникновения  книг  и
книгопечатания;

- изготавливать удобным для себя способом изизученных материалов поделки: по
образцу, назаданную тему и импровизируя.

Содержание учебного предмета «Технология».
Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по

технологии  предметной  линии  учебников  системы  «Школа  России»,  авторы:  Лутцева
Е.А., Зуева Т.П.  

Художественная мастерская (8 часов)
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в
композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на
белом  фоне?  Что  такое  симметрия?  Как  получить  симметричные  детали?  Можно  ли
сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть
картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов)
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что
такое  чертеж  и  как  его  прочитать?  Как  изготовить  несколько  одинаковых
прямоугольников?  Можно  ли  разметить  прямоугольник  по  угольнику?  Можно  ли  без
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (8 часов)



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

Работа с  конструктором (4  часа) Работа  с  набором «Конструктор».  «Карусель»,
«Мельница», «Качели», «Мотороллер». Коллективная работа « А у нас во дворе». 

Рукодельная мастерская (7 часов)
Какие  бывают  ткани?  Какие  бывают  нитки.  Как  они  используются?  Что  такое
натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

№
п/п

Наименование
раздела

Тема Кол-во
часов

Вид учебной деятельности
обучающихся

1 Художественная
мастерская -8 ч.

Что ты уже знаешь? Техника 
оригами.
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках «Недели 
безопасности», информационно – 
профилактические  беседы.

1 Анализировать и сравнивать 
учебник.Использовать при 
изготовлении изделий 
навигационную систему
учебника.Определять материалы 
и инструменты, необходимые для
изготовленияизделий.
Самостоятельнопланировать 
последовательность выполнения 
работы.Определять и 
использовать необходимые 
инструменты и 
материалы.Воспроизводить 
реальный образ 
предмета.Сравнивать: приёмы 
работы с различными 
материалами, 
свойствапластичных материалов. 
Выбирать необходимые 
инструменты,приспособления и 
приёмы изготовления изделий.
Осмысливать значение народных 
промыслов для развития
декоративно-прикладного 
искусства. Составлять рассказ об 
истории книгопечатания, о 
способахизготовления книг. 
Делать выводы о значении книг 
для сохранения ипередачи 
информации. Анализировать 
различные виды книг и
определять особенности их 
оформления. Осваивать и 
использоватьправила разметки 
деталей по линейке.
Анализировать образец и
на его основе создавать свой 
эскиз пейзажа.Соблюдать 
пропорции при изображении.
Выполнять аппликацию из 
различных материалов и в 
различныхтехниках, разные виды 
переплетений. Оформлять 
изделие пособственному 

2 Зачем художнику знать о цвете, 
форме и размере? Композиция из 
семян растений. Региональный 
компонент «Знакомство с 
художниками Тюменской 
области».

1

3 Какова роль цвета в композиции? 
Композиция с различными 
цветовыми сочетаниями. Какие 
бывают цветочные композиции?

1

4 Как увидеть белое изображение на 
белом фоне? Рельефная композиция.

1

5 Что такое симметрия? Как получить
симметричные детали? 
Интегрированное занятие.

1

6 Можно ли сгибать картон? Как? 
Свойства картона. Наши проекты. 
Африканская саванна.

1

7 Как плоское превратить в 
объёмное? Объёмные изделия.

1

8 Как согнуть картон по кривой 
линии? Проверим себя.
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках акции «Живи книга».

1



замыслу. Осваивать новые 
понятия, находить в словаре
и объяснять значение новых слов.
Использовать принцип 
симметрии при выполнении 
раскроя деталей.Применять 
навыки организации рабочего 
места и рационального
распределения времени на 
изготовление изделия.
Использовать циркуль для 
выполнения разметки деталей.
Вырезать круги при помощи 
ножниц.Контролировать 
икорректировать свою работу по 
слайдовому плану. Оценивать 
работупо данным критериям.

9 Чертёжная 
мастерская - 7 ч.

Что такое технологические 
операции и способы? Способы 
разметки и соединения деталей.

1 Осваивать и использовать
правила разметки деталей по 
линейке. Определять материалы и
инструменты, необходимые для 
изготовленияизделий.
Составлять план изготовления
изделия по текстовому и 
слайдовому планам.
Корректировать план
работы при составлении 
технологической карты.
Организовывать рабочее место.
Размечать изделие по шаблону, 
составлять композицию. 
Соблюдатьправила работы 
ножницами, иглой, шилом. 
Самостоятельнопланировать 
последовательность выполнения 
работы.Определять и 
использовать необходимые 
инструменты и материалы.
Воспроизводить реальный образ 
предмета.Контролировать 
икорректировать свою работу по 
слайдовому плану. Оценивать 
работупо данным критериям.

10 Что такое линейка и что она умеет? 1
11 Что такое чертёж и как его 

прочитать? Чертёж изделия
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Профориентация» в рамках
«Профессии наших родителей».

1

12 Как изготовить несколько 
одинаковых прямоугольников? 
Плетение из бумажных полосок.

1

13 Можно ли разметить прямоугольник
по угольнику.

1

14 Можно ли без шаблона разметить 
круг? Циркуль -чертёжный 
инструмент.

1

15 Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. Проверим себя.

1

16 Конструкторская 
мастерская
- 8 ч.

Какой секрет у подвижных 
игрушек? Шарнирное соединение 
деталей.
Как из неподвижной игрушки 
сделать подвижную? Шарнирное 
соединение деталей.

1 Осваивать приём складывания 
изделийтехникой оригами. 
Самостоятельно планировать 
свою работу.Определять 
материалы и инструменты, 
необходимые для 
изготовленияизделий.Создавать 
изделия в этой технике: 
анализировать 
образец,определять материалы и 
инструменты, определять приёмы
и способыизготовления.
 Контролировать 
икорректировать свою работу по 
слайдовому плану. Оценивать 
работупо данным критериям.
Соблюдать пропорции при 
изображении.

17 Ещё один способ сделать игрушку 
подвижной. Игрушка "дергунчик".

1

18 День защитника Отечества. 
Изменяется ли вооружение армии? 
Открытка на военную тематику.
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках акции 
«Поздравительная открытка

1

19 Что заставляет вращаться винт -
пропеллер? Изделия, имеющие 
пропеллер.

1

20 Поздравляем женщин и девочек. 
Поздравительная открытка.
Урок, нацеленный на реализацию 

1



модуля «Организация предметно-
развивающей среды» в рамках 
фотовыставки «Моя мама».

21 Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов? 
Модель самолёта.

1

22 Какие машины помогают человеку? 
Модель машины.

1

23 Что интересного в работе 
архитектора? Наши проекты. 
Проверим себя. Региональный 
компонент «Архитектура 
Тюменской области». 
Интегрированное занятие.

1

24 Работа с
конструктором
 (4 ч.)

Работа с набором «Конструктор». 
«Карусель».

1 Составлять план изготовления
изделия по текстовому и 
слайдовому планам. 
Корректировать план
работы при составлении 
технологической карты.
Контролировать икорректировать
свою работу по слайдовому 
плану. Оценивать работупо 
данным критериям.

25 Работа с набором «Конструктор». 
«Мельница».

1

26 Работа с набором «Конструктор». 
«Качели».

1

27 Работа с набором «Конструктор». 
«Мотороллер». Коллективная 
работа « А у нас во дворе».

1

28 Рукодельная 
мастерская - 7 ч.

Какие бывают ткани? Изделия из 
нетканых материалов. 
Мультимедийные программы
Что такое натуральные ткани? 
Каковы их свойства? Наклеивание 
ткани на картонную основу.

1 Наблюдать, анализировать 
структуру ткани, находить уток и 
основуткани, определять виды и 
способы переплетений.
Исследовать виды ниток, способы
украшения изделий при помощи
вышивки.Контролировать 
икорректировать свою работу по 
слайдовому плану. Оценивать 
работупо данным критериям.

29 Какие бывают нитки? Как они 
используются? Помпон

1

30 Строчка косого стежка. Есть ли у 
неё "дочки"?Вышивание. 
Региональный компонент 
«Орнаменты народов севера».

1

31 Как ткань превращается в изделие? 
Лекало.

1

32 Как ткань превращается в изделие? 
Лекало.

1

33 Что узнали? Чему научились? 1
34 Что ты уже знаешь? Техника 

оригами.
1

Итого 34 часа

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

Реализация рабочей программы обеспечена:
1) Учебно-методическим комплектом:
- Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл./ Москва «Просвещение»;
- поурочные разработки по технологии 2 класс. Универсальное издание. Т. Н.

Максимова. Москва. ВАКО
2) Техническими средствами обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; планшеты;
- МФУ.
Специфическое сопровождение (оборудование):



-  инструменты  и  приспособления  для  ручной  обработки  материалов  и
решения  конструкторско-технологических  задач:  ножницы  школьные  со
скругленными  концами  и  ножницы  с  острыми  концами  (в  чехле),  линейка,
угольник,  циркуль,  иглы  в  игольнице,  крючок  для  вязания,  спицы,  простой  и
цветной  карандаши,  фломастеры,  кисти  для  работы  клеем  и  красками;
инструменты для работы с проволокой.

-  материалы  для  изготовления  изделий,  предусмотренных  программным
содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя,
крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов),
картон  (обычный,  цветной,  гофрированный),  ткань  (однотонная  и  набивная,
хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа),
текстильные  материалы  (сутаж,  тесьма),  пластилин  или  пластика,  фольга,
проволока,  природные  материалы  (плоские  и  объемные),  «бросовый»  материал
(пластиковые  баночки,  крышки,  картонные  коробочки  и  т.д.),  пуговицы;
компьютеры для детей.
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