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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 2 класса составлена на ос-

нове: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

- примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд.– 

М: Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколения) 

- авторской программы по  технологии. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы– М.: Просвещение, 2015. – 176 

с. 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебно – методического комплекта «Школа России»  

- санитарно–эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в ОУ ( с внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 

г.) 

       Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического раз-

вития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она  построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического 

развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание образо-

вания, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обу-

чение с учетом психологических и возрастных особенностей младших школь-

ников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность вы-

страивания дифференцированной работы на уроке. 

        Учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке вклю-

чаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала каждым ре-

бёнком. В ходе реализации программы будут учитываться следующие особен-

ности детей с ЗПР: 

- новый материал будет преподноситься  для детей с ЗПР предельно раз-

вёрнуто и доступно. 

- значительное место будет отведено практической деятельности уча-

щихся. 

- выполнение письменных заданий планируется предварять  анализом 

языкового материала с целью предупреждения ошибок. 
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- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструкти-

рование,  пошаговый алгоритм, работа по плану и др. 

- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с ра-

зумной требовательностью. 

- любой  повод будет использован для похвалы, акцент  - на  даже самые 

маленькие успехи.  

- индивидуальный подход к ребёнку (учёт  уровня подготовленности, осо-

бенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий) 

 Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует пла-

нированию, составленному в рабочей программе начального общего образо-

вания,  с использованием комплекта учебников, принятой школой для работы 

на уроках. 

 

Цели обучения:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной де-

ятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-техно-

логическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

 

Задачи: 

- развивать моторные способности через овладение ручными многообраз-

ными операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

- познакомить с видами материалов, их свойствами; 

- формировать умения выполнять заданий на воспроизведение образа; 

- формировать умения выстраивать последовательность создания поделки; 

- познакомить с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества; 

- развивать творческие способности учащихся, элементы технического и ху-

дожественного мышления, конструкторские способности. 

- развивать способности ориентироваться в информации разного вида; 

- овладеть умениями использовать компьютерную технику для работы с ин-

формацией в учебной деятельности и повседневной жизни.  

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам 

их труда, интерес к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельно-

сти 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 
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- системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в обра-

зовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализован-

ных) 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 усвое-

ние системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную 

основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обрете-

ния духовно- нравственного и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изуче-

ние начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном про-

странстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной куль-

туры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществ-

ляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование кон-

структорско-технологических знаний и умений происходит в процессе ра-

боты с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных раз-

делов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения пред-

мету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает уча-

щимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению про-

екта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выпол-

нения 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, помо-

гающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполне-

нии работы; 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, со-

ставлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обя-

занности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятель-

ность); 
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- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное ис-

кусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе пра-

вил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школь-

ники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это 

и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, по-

строений при конструировании и моделировании, и работа с геометриче-

скими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельно-

сти в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с об-

разовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чте-

ние) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты ана-

лизируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновы-

вают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и об-

ществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содер-

жания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической де-

ятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициа-

тивности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами форми-

руют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последо-

вательность действий и выбирать необходимые средства и способы их вы-

полнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной дея-

тельности совершенствует умения находить решения в ситуации затрудне-

ния, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к само-

выражению, формирует социально ценные практические умения, опыт пре-

образовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития лич-

ности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформиро-

вать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными тра-

дициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, ко-

торые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют 

воспитанию духовности. 
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Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружа-

ющего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и ли-

тературного 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 изготов-

ления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Техно-

логия» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых 

не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рас-

сматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует фор-

мированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных тради-

ций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окру-

жающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образова-

тельный процесс различных структурных компонентов личности (интеллек-

туального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физиче-

ского) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохра-

нения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Место предмета «Технология» в учебном плане предусматривает обяза-

тельное изучение технологии. Данная программа рассчитана на 34 часа (1ч в 

неделю). 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учеб-

ного предмета 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о техниче-

ском процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований предъявляемых к технической до-

кументации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усво-

енных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литератур-

ного чтения.  
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Содержание программы обеспечивает реальное включение в образователь-

ный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуаль-

ного, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные плани-

руемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 

 

Личностные 

 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 по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата. 
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 Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-

ции 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 из-

меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета. 

 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, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

 

Предметные 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профес-

сий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной куль-

туре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологиче-

скими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил тех-

ники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения 
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учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

6. Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека, разнообразие предметов рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Система коллектив-

ных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отно-

шений в совместной деятельности.   

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изде-

лия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных свойств материалов. Многообразие материалов и их практическое при-

менение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение 

правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической до-

кументации. Выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки материалов. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий. Понятие о конструк-

ции изделия, различные виды конструкций и способы их сборки. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера, соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере. Работа с ЦОР, электронными носи-

телями (CD). 
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Внутрипредметныйобщеобразовательный модуль «Русские умельцы» 

 (7 часов) 

Бумажные  узоры.Бумажные кружева.Лоскутная мозаика.  Работа с тка-

нью.Русская гармошка. Работа с бумагой.Аппликация из пуговиц.Разнообра-

зие швов.Вышивка стебельчатым швом. 

 

Форма промежуточной  аттестации по технологии – проектная работа 

 

7. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во ча-

сов 

Раздел 1.   Как работать с учебником 1час 

1 Здравствуй, дорогой друг!  

Как работать с учебником. 

1 

Раздел 2.   Человек и земля 20 часов 

2 Деятельность человека на земле. 

Практическая работа «Выращивание лука». 

1 

3 Виды посуды. Изделие «Корзина с цветами». 1 

4 Входная административная контрольная работа. Закреп-

ление приёмов работы с пластилином.  

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

1 

5 Знакомство с техникой изготовления изделий тестопла-

стикой. Изделие «Игрушка из теста». 

1 

6 Проект «Праздничный стол». 1 

7 Хохломская роспись как народный промысел, ее особен-

ности.Изделие «Золотая хохлома». 

1 

8 Городецкая роспись как народный промысел, ее особен-

ности.Изделие «Городецкая роспись». 

1 

9 Дымковская игрушка как народный промысел, ее осо-

бенности. Изделие «Дымковская игрушка». 

1 

10 Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной 

картины. Изделие - пейзаж «Деревня». 

1 

11 Создание движущейся конструкции. Изделие «Ло-

шадка». 

1 

12 Аппликация из природного материала.  

Изделие «Курочка из крупы». 

1 

13 Проект «Деревенский двор». 1 

14 Изготовление изделий из яичной скорлупы. 

Изделие «Новогодняя маска». 

1 

15 Выполнение работы в технике полуобъёмной пластики.  

Изделие «Изба». 

1 
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16 Изготовление помпона и игрушки на основе помпона.  

Изделие «Домовой». 

1 

17 Проект «Убранство избы».  

Изделие «Русская печь». 

1 

18 Изготовление модели ковра. Изделие «Коврик». 1 

19 Работа с нитками и картоном. Освоение приёма плете-

ния в три нити. Изделие «Русская красавица». 

1 

20 Технология выполнения строчки косых стежков. 

Изделие «Кошелёк». 

1 

21 Виды швов и стежков для вышивания.  

Изделие «Салфетка». 

1 

Раздел 3.   Человек и вода 2часа 

22 Изготовление изделия в технике - изонить.  

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

1 

23 Проект «Аквариум».  

Изделие «Аквариум». 

1 

Раздел 4. Человек и воздух 1час 

24 Освоение техники оригами. Изделие «Птица счастья». 1 

Раздел 5. Человек и информация 1час 

25 Поиск информации в Интернете. Способы поиска ин-

формации.  

1 

Раздел 6.   Внутрипредметный модуль «Русские умельцы» 7 часов 

26 «Русские умельцы»  Бумажные  узоры.  1 

27 «Русские умельцы». Бумажные кружева 1 

28 « Русские умельцы» Лоскутная мозаика.  Работа с тка-

нью. 

1 

29 «Русские умельцы». Русская гармошка. Работа с бума-

гой.  

1 

30 «Русские умельцы». Аппликация из пуговиц. 1 

31 «Русские умельцы»Разнообразие швов.  1 

32 «Русские умельцы» Вышивка стебельчатым швом. 1 

Раздел 7.   Повторение 2часа 

33 Защита проекта 1 

34 Защита проекта 1 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 
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1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс.. – М.: Просвещение, 2013 

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

Дополнительная литература 

1. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир: учебник для учащихся. - Смо-

ленск: Издательство "Ассоциация XXI век", 2002 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 

класс, Просвещение 2012 

3. Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по технологии. 2 класс.- М.: 

ВАКО, 2013г 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц (маг-

ниты). 

2. Компьютер (ноутбук). 
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