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Адаптированная рабочая программа по технологии для 2 класса  

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Технология» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования 

«Технология. 2 класс», разработанной на основе авторской программы, 

разработанной УМК «Перспективная начальная школа»  Т.М. Рагозиной, 

А.А. Гринёвой, И.Б. Мылова.  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Технология» (2 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии 

является основной характерной особенностью этого учебного предмета, 

что способствует формированию у учащихся не только представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у 

них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и 

навыки. 
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Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных 

материалов (деталей конструктора) и овладения первоначальными 

умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ определяются возрастными 

особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиальное значение 

имеют социальнонравственные аспекты трудовой деятельности, 

личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета «Технология» 

являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов, для решения технических и 

технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; 

приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий 

из различных материалов и деталей конструктора. 

Цель обучения: формирование у обучающихся представлений о 

материалах и инструментах, о свойствах материалов. 

Задачи: 

- развивать сенсорику, мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, техническое и логическое мышление, глазомер; способность 

ориентироваться в информации разного вида; 

- осваивать знания о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальные представления о 

мире профессий; 

- овладевать начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и 

результатам их труда, интерес к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Специфика программы 
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Образовательные и воспитательные задачи обучения технологии решаются 

комплексно. Педагогу предоставляется право выбора методических путей 

и приёмов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса 

важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых 

методов обучения, использование технических средств. 

Содержание программы по технологии позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует 

нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает целесообразное 

включение их в учебную деятельность, своеобразную корректировку 

трудностей и успешное продвижение в общем развитии. 

Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета, в рабочей программе 2 

класса выделены две содержательные линии, которые реализуют 

концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно 

углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, 

умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из 

различных материалов (опыт практической деятельности)». 
 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   
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6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по 

окружающемуся миру решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  

 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  
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Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  
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Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  



8  

  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  
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Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  
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Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы 

и базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 

особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 

дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 

уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 

выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 

задания другого уровня сложности.   

Формы организации учебных занятий:  

программа предусматривает проведение комбинированных уроков, 

уроков-выставок, уроков-игр. 

Используется фронтальная, индивидуальная, групповая работа, работа в 

парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля и самопроверки. 
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В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия.  

Итоговый контроль 

Выставки работ учащихся, проекты. 

 

3. Описание места учебного предмета 

 

 Программа начальной ступени обучения  рассчитана на второй год 

обучения технологии ( 34 учебных часа, 1 час в неделю). 

  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

С учетом специфики данного учебного предмета, в рабочей программе 2 

класса выделены две содержательные линии, которые реализуют 

концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно 

углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, 

умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из 

различных материалов (опыт практической деятельности)». 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире; 

- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре 

и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных 

народов и их отражении в предметном мире; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы; 
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- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды обитания. 

У учащихся могут быть сформированы: 

- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

- уважительное отношение к культурным традициям других народов. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с 

разными инст-рументами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 

линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с 

целью придания новых свойств изделию; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в 

собственной практической деятельности. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 

творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

- понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего 

времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 

отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

- следовать при выполнении работы указаниям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Учащиеся научатся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 

деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.); 

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их 

излагать;  

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность 

в малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защита. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

При отборе конкретного содержания обучения принципиальное значение 

имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 

личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета «Технология» 

являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов, для решения технических и 

технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

 Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и 

текстильных материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, 

связанные с обработкой природных материалов. Распространенные виды 

профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с учетом 

региональных особенностей). Анализ информации из словаря учебника 

при выполнении заданий, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах. Групповые проекты. Этапы 

проектирования: составление плана деятельности, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор 

инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла, проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности 

— изделия «Бумажный змей», «Модель парусника». Самообслуживание: 

подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по 

рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Природные материалы. Растительные природные матери- алы 

родного края, используемые на уроках: цветущие растения, стебли. 

Минеральные материалы: яичная скорлупа. Способы заготовки, хранения 

и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к работе яичной 

скорлупы. Приемы работы с природными материалами: разметка деталей 

на глаз, разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, 
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отделка аппликацией, сушка. Практические работы: изготовление 

аппликаций, декоративных панно, композиций, коллекции насекомых, 

сувениров. 

 Пластические материалы. Применение пластилина и массы для 

моделирования для изготовления художественных изделий. Приемы 

работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, 

сплющивание шара. Практические работы: лепка грибов, декоративных 

композиций.  

Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, 

используемые на уроках, и их свойства: альбомная (белая, толстая, 

жесткая, непрозрачная). Виды условных графических изображений: 

простейший чертеж. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, 

надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж. Приемы работы с бумагой: 

разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, вырезание 

внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных 

кусочков. Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков 

литературного чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных 

аппликаций по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

 Текстильные материалы. Практическое применение текстильных 

материалов в жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. 

Экономное расходование ткани при раскрое прямоугольных деталей от 

сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по 

цвету, прочности, мягкости, толщине. Приемы работы с текстильными 

материалами: обработка края ткани швом «через край», вышивание швом 

«вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в 

пучок. Практические работы: изготовление мешочка для хранения 

предметов, украшенного вышивкой; игрушек из помпонов. 

 3. Конструирование и моделирование. Виды конструкций: 

однодетальные и многодетальные. Общее представление о конструкции 

флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к 

изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из раз- 

личных материалов по простейшему чертежу и по функциональным 

условиям. Практические работы: создание вертушек, планеров, динами- 

ческой модели. 
 

7. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

1 Аппликация из природных материалов 1   
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2 Панно из засушенных растений 1   

3 Этикетки 1   

4 Этикетки 1   

5 Конверты  1   

6 Грибы из пластилина 1   

7 Композиция «Космос» 1   

8 Рамка 1   

9 Вертушка  1   

10 Вертушка 1   

11 Модель планера 1   

12 Модель планера 1   

13 Олимпийские талисманы 1   

14 Олимпийские талисманы 1   

15 Мешочек для всякой всячины 1   

16 Мешочек для всякой всячины 1   

17 Мешочек для всякой всячины 1   

18 Мешочек для всякой всячины 1   

19 Мозаичная аппликация из бумаги 1   

20 Поделка из цветной массы для 

моделирования 

1   

21 Сувениры из яичной скорлупы  1   

22 Сувениры из яичной скорлупы  1   

23 Коллекция насекомых, сделанная из семян 1   

24 Композиция «Подводный мир» 1   

25 Композиция «Подводный мир» 1   

26 Птицы. Динамическая модель 1   

27 Веселый зверинец 1   

28 Веселый зверинец 1   

29 Бумажный змей (конкурс проектов)  1   

30 Бумажный змей (конкурс проектов)  1   

31 Бумажный змей (конкурс проектов)  1   

32 Весенняя регата (конкурс проектов)  1   

33 Весенняя регата (конкурс проектов)  1   

34 Весенняя регата (конкурс проектов)  1   

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Методическое обеспечение  

1. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.А. Технология. 2 класс. 

Учебник. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 
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2. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.А. Технология. 2 класс: 

методическое пособие для учителя. - М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

3. Рагозина Т.М. Технология. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы. - М.: Академкнига/Учебник, 2017. 

 

 
 

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Персональный компьютер 

3. Документ-камера.  

4. Принтер. 

5 Проектор  

6.  http://akademkniga.ru  
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