
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для учащихся 2 класса 

по программе с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) составлена 

на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 79 

Организация получения образования обучающимися с ОВЗ.  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ».(выбор маршрута 4.1.)  

- Федеральный межведомственный комплексный план по вопросам организации 

инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

13.02.2015 года).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

–Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03февраля 2015 г., регистрационный номер 35847) (в действующей редакции); 
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1 ГБОУ СОШ 

им.М.К.Овсянникова с.Исаклы; 

– «Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов ГБОУ СОШ 

им.М.К.Овсянникова с.Исаклы »  

– Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 

 

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

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Роговцева,  Н.  И.  Технология.  1–4  классы.  Рабочие  программы  / Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2014  

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

для общеобразоват. учреждений /. – М. : Просвещение, 2017. 

       Ррабочая программа  предполагает, что учащийся с задержкой психического развития 

(ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в 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. 

  Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение 

алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий на любом школьном предмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. 



Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-

поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений ручной 

моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). 

В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и 

уроки по предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы» на 

2018-2019 учебный год на изучение  предмета  «Технология»  во 2 классе отводится  1 час 

в неделю за счет часов обязательной части учебного плана. Общий объем учебного 

времени за год составляет 34 часа. 

 

Формы организации учебного процесса.  
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 



контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 

хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания.  

Используются следующие средства обучения:  

учебно – наглядные пособия (таблицы, модели, презентации, организационно – 

педагогические средства (карточки, раздаточный материал).  

 

Особенности организации контроля 

    Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме 

устной оценки за выполненную работу. Контрольных работ и промежуточного контроля 

по предмету «Технология» нет. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

  Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

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

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 



2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте  

предметно – преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно – 

познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

Количество часов: 34 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока Программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

Планируемые 

предметные результаты 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником 

1 Анализировать и сравнивать 

учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого 

пособия. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

 

Учебник, Р/Т, 

компакт диск 

Использовать при 

изготовлении изделий 

навигационную систему 

учебника (систему 

условных знаков) и 

критерии оценки 

изготовления изделия. 

Использовать рубрику 

«Вопросы юного 

технолога» для 

организации проектной 

деятельности при 

изготовлении изделия. 
2 Земледелие 1 

Искать и анализировать 

информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях 

садовод и овощевод на основе 

наблюдений и собственного опыта.  

 

Почва , семена 

лука. 

Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности садовода и 

овощевода.  

Осваивать технологию 

выращивания лука в 

домашних условиях.  

Проводить  наблюдения, 

оформлять результаты. 

3 Посуда 1 Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, её видах, 

материалах, из которых она 

Диск, Р/Т, 

пластилин 

Анализировать 

слайдовый план плетения 

корзины, выделять 



изготавливается.  

Составлять по иллюстрации 

учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.  

Использовать примы плетения 

корзины при изготовлении изделия.  

Организовать рабочее место.  

Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

основные этапы и приёмы 

её изготовления.  

Размечать изделие по 

шаблону, составлять 

композицию.  

Осваивать приёмы 

наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для 

изготовления изделия.  

 

4 Работа с пластичными материалами 

(пластилин) 

1 Определять  и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее место.  

Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении 

композиции.  

Составлять рассказ о грибах, 

правила поведения в лесу (на 

основе собственного опыта и 

наблюдений). 

Диск, 

презентация, 

пластилин 

Самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения работы с 

опорой на слайдовый 

план.   

Соотносить размеры 

деталей изделия при 

выполнении композиции.  

 

5 Работа с пластичными материалами 

(тестопластика) 

1 Составлять  рассказ о профессиях 

пекаря и кондитера на основе 

иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих 

профессий. 

Составлять рассказ о национальных 

блюдах из теста и приёмы работы с 

ним. 

 

Диск, 

презентация, 

пластилин, 

соленое тесто 

Организовывать  рабочее 

место для работы с 

солёным тестом. 

Выполнять изделие и 

оформлять его при 

помощи красок. 

Сравнивать приёмы 

работы с солёным тестом 

и пластилином. 

6 Посуда. Работа с пластичными 

материалами (глина или пластилин) 

1 Осваивать  технику изготовления 

изделия из пластичных материалов 

Учебник 

Технология. 

Выбирать  необходимые 

инструменты, 



(пластилина, глины, солёного 

теста).  

Сравнивать свойства пластичных 

материалов. 

Анализировать  форму и вид 

изделия,  определять  

последовательность выполнения 

работы. 

Слушать  собеседника, излагать  

своё мнение,  осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

Рабочая тетрадь. 

Пластилин. 

приспособления и 

приёмы изготовления 

изделия. 

Использовать  рубрику 

«Вопросы юного 

технолога» для 

организации своей 

деятельности. 

Использовать навыки 

работы над проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять  

план,  распределять  роли, 

проводить самооценку. 

 

7 Народные промыслы. Хохлома. 

Работа с папье-маше 

1 Осуществлять поиск необходимой 

информации об особенностях 

народного промысла хохломская 

роспись, используя материалы 

учебника и собственный опыт.  

Анализировать  с помощью учителя 

способы изготовления изделий в 

технике хохломская роспись, 

выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности 

хохломской росписи. 

 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Бумага, клей 

ПВА 

Осваивать технологию 

изготовления изделия 

«папье-маше». 

Соотносить этапы 

изготовления изделия с 

этапами создания изделия 

в стиле хохлома (с 

помощью учителя). 

Использовать  приёмы 

работы с бумагой и 

ножницами. 

Самостоятельно делать 

выводы о значении 

народных промыслов для 

развития декоративно – 

прикладного искусства, 

изучения истории 

родного края, сохранения 



народных традиций. 

8 Народные промыслы. Городец. 

Работа с бумагой. Аппликационные 

работы 

1 Осмысливать  на практическом 

уровне понятия «имитация».  

Наблюдать  и выделять 

особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы 

(фигуры животных, людей, 

цветы).Сравнивать особенности 

хохломской и городецкой росписи. 

Использовать  навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия 

по шаблону 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Составлять план 

выполнения работы на 

основе слайдового плана 

и анализа образца 

изделия. Организовывать  

рабочее место, соблюдать  

правила безопасного 

использования 

инструментов. 

Осмысливать  значение 

народных промыслов для 

развития декоративно – 

прикладного искусства, 

изучения истории 

родного края, сохранения 

народных традиций. 

9 Народные промыслы. Дымка. 

Работа с пластичными материалами 

1 Наблюдать  и выделять 

особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и 

росписи игрушки. Использовать 

приёмы работы с пластилином. 

Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению игрушки. 

Оценивать работу по заданным 

критериям. Сравнивать  виды 

народных промыслов. 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Пластилин. 

Проектор. 

Анализировать  образец, 

определять материалы, 

инструменты, приёмы 

работы, виды отделки и 

росписи. 

Контролировать  и 

корректировать свою 

работу по слайдовому 

плану. 

10 Народные промыслы. Матрешка. 

Работа с текстильными 

материалами 

1 Использовать  приёмы работы с 

бумагой, картоном и тканью по 

шаблону, оформлять  изделие, 

использовать элементы рисунка на 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Ткань, клей, 

Осваивать способ 

разметки деталей изделия 

на ткани по шаблону и 

способ соединения 



ткани для составления орнамента. 

Сравнивать  орнаменты, 

используемые в росписи изделий 

народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план 

работы по использованию изделия, 

контролировать и корректировать 

работу по слайдовому плану. 

Составлять  рассказ о выполнении 

работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

ножницы. 

Проектор. 

 

деталей из разных 

материалов (ткани и 

бумаги) при помощи 

клея. 

Составлять 

самостоятельно план 

работы по использованию 

изделия, контролировать 

и корректировать работу 

по слайдовому плану. 

11 Работа с пластичными материалами  

Рельефные работы 

1 

 Осваивать технику изготовления 

рельефной картины с 

использованием пластилина. 

Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые 

цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Пластилин. 

Анализировать образец 

пейзажа, предложенного 

в учебнике, и на его 

основе создавать 

собственный эскиз. 

Организовывать рабочее 

место. 

Использовать при 

создании эскиза 

художественные приёмы 

построения композиции, 

соблюдать пропорции 

при изображении 

перспективы, составлять  

композицию в 

соответствии с 

тематикой. 

 

12 Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Конструирование 

1 Составлять  рассказ о лошадях, их 

значении в жизни людей, о 

профессиях людей, занимающихся 

разведением домашних животных 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Цветная 

Осваивать правила 

работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного 

соединения деталей. 



(на основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений). 

Понимать значимость этих 

профессий. Использовать умения 

работать по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделия по 

собственному замыслу. 

Составлять  отчёт о своей работе по 

рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

бумага, клей, 

ножницы, 

скрепки. 

Осваивать соединение 

деталей изделия 

скрепками для 

достижения эффекта 

движущейся 

конструкции. 

Анализировать, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать выполнение 

работы по планам, 

предложенным в 

учебнике. 

 

13 Домашние птицы. Работа 

с природными материалами. 

Мозаика. 

1 Использовать свои знания о 

материалах и приёмах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы 

при выполнении. 

Составлять  план изготовления 

изделия на основе слайдового 

плана, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. Находить в словаре и 

объяснять значение новых слов. 

Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами. 

 

 

Крупа, диск, 

учебник 

Осваивать способы и 

приёмы работы с новыми 

материалами (пшено, 

фасоль, семена и т.д.), 

выполнять аппликацию в 

технике мозаика. 

Составлять тематическую 

композицию, 

использовать 

особенности материала 

для передачи цвета, 

объема и фактуры 

реальных объектов. 

 

14 Работа с бумагой. Конструирование 1 Осуществлять с помощью учителя 

и при помощи рубрики «Советы 

юного технолога» все этапы 

проектной деятельности, соблюдать  

правила работы в группе,  ставить 

Цветная бумага, 

презентация 

Использовать приёмы 

работы с бумагой и 

клеем, правила работы с 

ножницами. Размечать и 

вырезать детали и 



цель, распределять  обязанности, 

обсуждать  план изготовления 

изделия, представлять и оценивать 

готовое изделие. 

Составлять рассказ об уходе за 

домашними животными и их 

значении в жизни человека на 

основе иллюстративного 

материала. Конструировать 

объёмные геометрические фигуры 

животных из развёрток 

Проводить презентацию 

композиции, использовать  малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации. 

развёртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по 

собственному замыслу. 

Создавать и оформлять 

тематическую 

композицию. 

 

15 Строительство. Работа с бумагой. 

Полуобъемная аппликация 

1 Понимать значимость 

профессиональной деятельности 

людей, связан- 

ной со строительством.  

Сравнивать её  с домами,  которые  

строятся 

в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по 

шаблону. Осваивать приемы 

работы с бумагой: разметка деталей 

сгибанием и скручивание на 

карандаше. Применять навыки 

организации рабочего места и 

рационального распределения 

времени на изготовление изделия.  

Сравнивать способы выполнения 

мозаики  из разных  материалов.  

По собственному замыслу 

Диск, цветная 

бумага 

Осваивать новые 

понятия, находить их 

значение в словаре 

учебника и других 

источниках информации. 

Составлять 

рассказ о конструкции 

избы на основе 

иллюстраций учебника и 

собственных 

наблюдений.   

Контролировать и 

корректировать свою 

работу по слайдовому 

плану.  

Оценивать качество 

выполнения работы. 

Осваивать технику 



оформлять контур изделия при 

помощи фломастеров 

кракле. Применять 

навыки изготовления 

мозаики при работе с 

новым материалом — 

яичной скорлупой. 

16 В доме. Работа с волокнистыми 

материалами.  

Помпон. 

1 Осуществлять поиск информации и 

сравнивать традиции убранства 

жилищ, поверья и правила приёма 

гостей у разных народов России. 

Оформлять изделия по 

собственному замыслу (цветовое 

решение, учёт национальных 

традиций). Выполнять 

самостоятельно разметку и раскрой 

детали для отделки изделия. 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Циркуль, картон, 

Ножницы, нитки. 

Осваивать правила 

работы с циркулем. 

Использовать циркуль 

для выполнения разметки 

деталей изделия. 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

циркулем.  

Вырезать круги при 

помощи ножниц. 

Применять при 

изготовлении помпона 

умения работать с 

нитками (наматывать, 

завязывать, разрезать).  

 

17 Работа с пластичными материалами 

(пластилин, глина). Лепка. 

1 Придумывать эскиз, выбирать  

материалы для изготовления 

изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку 

карнавальной маски. Осваивать при 

изготовлении ёлочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к 

работе и технику работы с целой 

яичной скорлупой. Самостоятельно 

оформлять готовое изделие. 

Составлять рассказ об истории 

возникновения ёлочных игрушек и 

Презентация, 

диск, учебник 

Использовать принцип 

симметрии при 

выполнении раскроя 

деталей новогодней 

маски. Выбирать  приёмы 

оформления изделия в 

соответствии с видом 

карнавального костюма. 

Использовать  элементы 

художественного 

творчества, оформлять 

изделие при помощи 



традициях празднования Нового 

года (на основе материала 

учебника, собственных наблюдений 

и знаний традиций региона 

проживания). 

красок. Создавать разные 

изделия на основе одной 

технологии. 

 

18 Работа с бумагой. Плетение. 1 Анализировать иллюстрацию 

учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской избы 

с убранством традиционного для 

данного региона жилища. 

Составлять рассказ об устройстве 

печи, печной 

утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по 

иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям).  

Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации учебника, 

выделять детали, определять 

инструменты, необходимые для 

выполнения работы. Составлять 

самостоятельно план выполнения 

работы. Использовать умения 

работать с пластилином, 

организовывать рабочее место.  

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Бумага, 

ножницы. 

 

Осваивать проектную 

деятельность с помощью 

учителя: анализировать 

изделие, планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию 

и оценивать качество 

изготовления изделия, 

презентовать 

композицию по 

специальной схеме. 

Оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

(Возможно изготовление 

модели печи, 

традиционной для 

данного региона). 

19 Работа с картоном. 

Конструирование. 

1 Наблюдать, анализировать 

структуру ткани, находить уток и 

основу ткани, определять виды и 

способы переплетений. Осваивать 

новый вид работы — переплетение 

полос бумаги.  

Диск, картон, 

цветная бумага 

Выполнять разметку 

деталей 

(основы и полосок) по 

линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать 

правила безопасной 



 работы. Выполнять 

разные виды 

переплетения бумаги, 

создавать узор по своему 

замыслу. 

20 Плетение. 1 Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы 

мебели и сравнивать её с 

традиционной мебелью жилища 

региона 

проживания. Анализировать 

конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые 

для их изготовления. Соблюдать 

последовательность 

технологических операций при 

конструировании. 

Использовать умения работать с 

бумагой,  ножницами.  

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Ножницы, ткань, 

нити. 

Самостоятельно 

составлять композицию и 

презентовать её, 

использовать в  

презентации   

фольклорные  

произведения.  

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность. Овладевать 

способами экономного и 

рационального 

расходования 

материалов. Соблюдать 

технологию изготовления 

изделий. 

21 Аппликационные работы. 1 Искать   и  отбирать  информацию  

о  национальных   костюмах   

народов России (из учебника, 

собственных наблюдении я   других 

источников).  Сравнивать   и  

находить  общее   и   различие в 

национальных  костюмах.   

Исследовать   особенности   

национального костюма    региона    

проживания    и    соотносить    их    

с  природными условиями региона 

(материалы изготовления, цвет, 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Ножницы, ткань, 

нити 

Использовать приёмы 

работы с бумагой, 

раскроя деталей при 

помощи ножниц и 

применять правила 

безопасной работы с 

ними. Изготавливать с 

помощью учителя детали 

для создания модели 

национального женского 

головного убора, 

предварительно 



узор).     Исследовать   виды,   

свойства   и   состав   тканей.     

Определять по  внешним 

признакам вид тканей  из 

натуральных   волокон. 

 Анализировать детали 

праздничного женского (девичьего) 

головного убора и причёски.  

определив материалы для 

его изготовления. 

Выполнять аппликацию 

на основе материала 

учебника с учётом 

национальных традиций. 

Осваивать приемы 

плетения косички в три 

нити 

 

22 Работа с ткаными материалами. 

Шитье. 

1 Искать и  отбирать  информацию о 

национальных  костюмах народов 

России (из учебника, собственных 

наблюдений и других источников). 

Сравнивать и находить общее и 

различия в женском и мужском 

национальных костюмах. 

Исследовать особенности 

национального  костюма своего  

края  и  определять  его  

характерные особенности (цвет, 

форму, способы украшения и др.).  

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Ножницы, ткань, 

нити, пуговицы. 

Осваивать правила 

разметки ткани, 

изготавливать выкройки, 

размечать ткань с 

помощью шаблона. 

Моделировать народные 

костюмы на основе 

аппликации из ткани. 

Осваивать элементы 

художественного труда: 

оформлять национальный 

костюм в соответствии с 

выбранным образцом,  

использовать   различные  

виды   материалов  

(тесьму,  мех, бусины, 

пуговицы и др.). 

Организовывать, 

контролировать и 

корректировать работу по 

изготовлению изделия с 

помощью 

технологической карты. 



23 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материалами. 

Изонить. 

1 Исследовать виды ниток и 

определять с помощью учителя их 

назначение. Осваивать строчку 

косых стежков. Использовать 

правила работы иглой, 

организовывать рабочее место.  

 

Учебник 

Технология. 

Рабочая тетрадь 

Изонить.. 

 

Выполнять разметку 

ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку. 

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения 

деталей изделия. 

Использовать умение 

пришивать пуговицы 

разными способами. 

Контролировать и 

корректировать 

последовательность 

выполнения работы. 

Оценивать работу по 

заданным критериям. 

24 Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. 

1 Искать и отбирать информацию о 

роли воды в жизни человека по 

материалам учебника, из 

собственного опыта и других 

источников. Составлять рассказ о 

рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов 

и приспособлений для рыбной 

ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям). 

Объяснять значение волы для 

жизни на земле.  Осваивать технику 

«изонить».  Создавать  изделия, 

украшенные 

в технике «изонить»: анализировать 

образец изделия, определять 

необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, 

Диск, 

презентация, 

цветная бумага 

Составлять план 

изготовления изделий по 

слайдам, контролировать 

и корректировать свою 

работу. 

Самостоятельно 

заполнять графы 

«Инструменты» и 

«Материалы» в 

технологической карте. 

Оценивать качество 

изготовления изделия по 

заданным критериям.  

Делать выводы о 

значении воды в жизни 

человека (с помощью 

учителя). 



переносить 

рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подбирать 

цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, применять 

правила работы иглой, ножницами.  

 

25 Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами 

1 Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках.  

Распределяться на группы, ставить 

цель, на основе слайдового плана 

учебника 

самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их 

выполнению. Организовывать 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты для аппликации. 

Определять и отбирать природные 

материалы для выполнения 

аппликации рыбок 

по форме, цвету и фактуре.  

 

Диск, 

презентация, 

бумага 

Составлять  композицию 

из природных 

материалов. Выделять 

технологические 

операции: подготовку 

материалов и 

инструментов, разметку, 

сборку, отделку. 

Контролировать и 

корректировать свою 

деятельность.   

Предъявлять  и оценивать 

изделие. Проводить 

презентацию готового 

изделия. 

26 Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание. 

1 Осваивать технику создания 

полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей 

объёма.  

Анализировать образец, определять 

материалы и инструменты, 

Диск, 

интерактивная 

доска 

Осуществлять 

самоконтроль и  

корректировку своей 

деятельности по 

слайдовому плану и 

после промежуточного 

оценивания. По заданным 



необходимые для 

выполнения работы, определять 

особенности технологии 

соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации.  

 

критериям оценивать 

работы одноклассников. 

Заполнять с помощью 

учителя 

технологическую карту, 

определять основные 

этапы изготовления 

изделия. 

27 Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование. 

1 Искать информацию о традициях 

использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия 

«оберег», искать традиционные для 

данного региона фольклорные 

произведения. Осваивать способы 

работы с бумагой: сгибание, 

складывание. 

 

Учебник, 

раб.тетрадь 

Осваивать приём 

складывания изделий 

техникой оригами. 

Самостоятельно 

планировать свою работу. 

Составлять план изготов-

ления изделия с опорой 

на слайдовый план 

учебника, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать свою 

работу и работу других 

учащихся по заданным 

критериям. 

28 Использование ветра. Работа 

с фольгой. 

1 Наблюдать за природными 

явлениями в воздушном 

пространстве. Искать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, 

проводить эксперимент по 

определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять 

важность использования ветра 

человеком. Составлять рассказ о 

способах использования ветра 

Учебник, 

раб.тетрадь 

Осваивать подвижное 

соединение деталей (при 

помощи стержня). 

Конструировать объёмное 

изделие на основе 

развёртки, выполнять 

практическую работу по 

плану в учебнике 



человеком на основе материалов 

учебника и собственных  

наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать 

необходимые для её 

изготовления материалы и 

инструменты, определять приёмы и 

способы изготовления. 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила работы 

ножницами. Составлять план 

работы и заполнять 

технологическую карту. 

 

29 Ищем клад. Работа с пластичными 

материалами (глина). Рельефные 

работы. 

1 Составлять рассказ о назначении и 

истории флюгера, его 

конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его 

изготавливают, использовать 

материалы учебника и собственные 

знания.  

Исследовать свойства фольги, 

возможности её применения, 

сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, 

определять материалы и 

инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

 

Учебник, 

раб.тетрадь 

Составлять план работы 

по изготовлению изделия 

с помощью учителя, 

соотносить план работы с 

технологической картой. 

Осваивать способ 

соединения деталей при 

помощи скрепки. 

Самостоятельно 

выполнять раскрой и 

отделку изделия. 

Делать выводы о 

значении использования 

силы ветра человеком (с 

помощью учителя). 

30-31 Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном 

2 Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о 

Учебник, 

раб.тетрадь 

Делать выводы о 

значении книг для 

сохранения и передачи 



первопечатнике Иване Фёдорове.  

Осваивать и использовать правила 

разметки деталей по линейке. 

Осваивать вклейку страницы в сгиб 

при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом.  

Отбирать для её наполнения 

собственные работы по заданным 

критериям (качеству, 

оригинальности и др.) 

информации, культурно-

исторического наследия 

(с помощью учителя). 

Анализировать 

различные виды 

книг и определять 

особенности их 

оформления. 

32 Способы поиска информации. 

Поиск информации в Интернете. 

1 Учебник, 

раб.тетрадь, 

интернет 

Проверять и 

корректировать план 

работы при составлении 

технологической карты.  

Выделять  с опорой  на  

план  и 

технологическую карту 

этапы работы для 

самостоятельного 

выполнения. Создавать 

книжку-ширму и 

использовать её как папку 

своих достижений. 

33 Правила набора текста. Поиск 

информации в Интернете. 

1 Отбирать, обобщать и использовать 

на практике информацию о 

компьютере и способах поиска её в 

Интернете  

Находить информацию в Интернете 

с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для 

поиска в Интернете  

Материалов для презентации своих. 

Изделий. 

Учебник, 

раб.тетрадь, 

интернет 

. Осваивать правила 

безопасного 

использования 

компьютера, правила 

набора текста 

(предложений). 

Исследовать 

возможности Интернета 

для поиска информации. 

Формулировать запрос 

для поиска информации в 

Интернете по разным 



основаниям (по слову, 

ключевой фразе).  

 

34 Конференция для обучающихся 

«Что я узнал во 2 классе?» 

1 Организовывать и оформлять 

выставку изделий. 

Презентовать работы.  

 Оценивать выступления 

по заданным критериям 

 

 

 



 


