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Общая характеристика  

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «Технология» 

2 класс – 34 часа 
 

1. Цель изучения учебного предмета «Технология» является развитие 
личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 
обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности. Большое значение имеют 
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 
общественная значимость создаваемых изделий. Характерная особенность 
учебного предмета в связи с внедрением в учебно-образовательный процесс 
требований Федерального стандарта второго поколения – практико-
ориентированная направленность предлагаемого содержания, 
сформированность элементарных обще трудовых навыков, овладение 
универсальными учебными действиями; приобретение опыта практической 
деятельности. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета выделено 34 часа (1 час в неделю), из них 27 часов 
(80%) обязательный компонент основной образовательной программы + 7 
часов (20%) в составе рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

3. УМК. 
Программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования по технологии, рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ, авторской программы по технологии  Т.М.Рогозина  «Технология  1-
4 классы»,/ М.: Дрофа,2011,  
Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта общего начального образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009г) 

  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 
является формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
 искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 
  общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 
 одноклассниками; 
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 



искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,  
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 
объектов, результатов трудовой деятельности человека - мастера; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое,высказанное в 
ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Регулятивные УУД 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную  проблему (в 
ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения  задания 
материалы и инструменты; 
- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и  способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые  
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 
осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов  (средством формирования 
этих действий служит технология продуктивно   художественно-творческой 
деятельности); 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем  
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов). 

Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия  нового 
знания и умения; 
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в  учебнике 2-го 
класса для этого предусмотрен словарь терминов); 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно  
 делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 
искусство. 

 
 
 



Коммуникативные УУД 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования 
этих действий служит технология продуктивной  художественно-творческой 
деятельности); 
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек 
 (средством формирования этих действий служит работа в малых группах).  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 
классе является формирование следующих универсальных учебных действий 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов). 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

- составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 
описывать её особенности;  
- рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и 
водным транспортом;  
-подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 
рабочем месте;  
- использовать информацию из словаря учебника при выполнении 
заданий; работать в малых группах;  
- выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 
одежды); рассказывать о практическом применении природных материалов и 
бумаги в жизни,  
- бережно относится к природе, как к источнику сырья; отбирать природные и 
пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии 
изготовления поделок;  
- применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:  
режущими (ножницы), колющими (швейные иглы);  
- экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, 
по линейке;  
 - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 
природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки;  
- анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму;  
выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, как своего региона, так и страны, уважать их;  
- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством 
учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия;  
работать в малых группах. 
 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Технология» 

Природные материалы (16ч)  

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 
природе как источнику сырья. Растительные природные материалы: листья, веточки, 
семена и плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 
Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую 
погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка 
яичной скорлупы для работы. Инструменты и приспособления для обработки 
природного материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. 
Приѐмы рационального и безопасного использования ножниц. Основные 
технологические операции ручной обработки природного материала: разметка 
деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей 
поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. Практические работы: 
изготовление аппликаций по рисункам.  

Пластичные материалы (2 ч) 

 Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 
дощечка. Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 
сплющивание (расплющивание), прижимание. Практические работы: лепка моделей 
предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по рисункам.  

Бумага (8 ч)  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках: 
цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, 
прозрачность, толщина. Выбор материала для изготовления изделия с учѐтом свойств 
по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 
складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке. Использование 
измерений для решения практических задач: виды условных графических 
изображений – простейший чертѐж, схема. Назначение линий чертежа (контурная, 
размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу, схеме. Инструменты и приспособления для обработки бумаги: 



карандаш простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, 
подкладной лист. Приѐмы рационального и безопасного использования ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 
надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей 
(клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. Практические работы: 
изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-
кукол, рамок.  

Текстильные материалы (5 ч)  

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, 
используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и 
льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при 
раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. Нитки и их назначение. 
Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. Инструменты и приспособления для 
обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с 
колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приѐмы рационального и 
безопасного использования игл и булавок. Основные технологические операции 
ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 
нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей 
из ткани и украшение изделий ручным швом «вперѐд иголку», обработка края ткани 
швом «через край», вышивание швом «вперѐд иголку с перевивом», наматывание 
ниток на кольца, связывание ниток в пучок. Практические работы: изготовление 
мешочков для хранения предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из 
помпонов. 

 Конструирование и моделирование (3 ч) 
 Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе 
и на воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 
Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование несложных технических 
объектов по схеме и простейшему чертежу. Практические работы: создание вертушек 
и моделей самолѐтов,  динамической модели. 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  
-классно-урочная,  
-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 
виды работ. 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде творческих работ детей и 
проектов 
Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 
этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 
 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Название  темы Основные виды деятельности 
Аппликация 
 

Развитие навыков обрывания бумаги по 
контуру, обрывание по спирали.  
Конструирование на более сложном уровне, 
Развитие навыка работы со скрученной 
бумагой 
Накопление и обогащение сенсорного опыта, 
изображение природных объектов на 
плоскости из птичьих перьев 
Создание аппликации из различных видов 
бумаги: журнальной, оберточной (фантики от 
конфет), фольги 
Поэтапное создание художественных образов 
из кружева. 
Различные способы наклеивания деталей 

Мозаика 
 

Осуществляется переход к технике 
обрывания бумаги для изображения 
природных объектов 
Дети открывают  для себя новые 
практические способы выполнения мозаики. 
Навыки скатывания комочков из бумаги. 
Поэтапное выполнение работы над картиной, 
созданной из обрывных кусочков бумаги.  
Первоначальные навыки работы с кусочками 
(обрывная мозаика) гофрированной бумаги. 
Выполнение экспериментов с таким видом 
бумаги 
Конструирование из различных материалов. 
Работа над созданием композиции 

Лепка  
 

Развивать  наблюдательность, воображение, 
эстетическое отношение к предметам и 
явлениям действительности. формировать 
объемное видение предметов, пластические 
особенности формы, развивать чувство 
цельности композиции. 
Лепка фруктов, овощей, предметов быта, 
птиц и зверей с натуры, по памяти и по 
представлению, лепка фигурок человека по 
памяти и на темы сюжетов быта и труда 
человека, литературных произведений.  
Знакомство с новыми технологиями работы с 
пластилином 



Плетение Плетение различных поделок из четырёх 
прядей 
Выполнение разметки и на её основе 
создание художественных образов с 
помощью прямого плетения 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ( примерная тематика проектов) 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  по изобразительному искусству 
учащиеся четвёртых классов осуществляют работу над проектами.  

Примерная тематика проектных работ: 
1) «Филин на ветке» 
2) «Всем подарочек найдётся» 
3) «На суше», «В воздухе», «В воде» 
4) «Город самоделок» 
 
 
 

 
Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технология» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 
найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 
предмета, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 
1) восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 
чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;  

2) пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 
учащихся к восприятию новых тем;  

3) дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 
умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 
выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной 
опоры, в умственном плане; 



4) формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 5) развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 
деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 
мыслительных операций; 6) активизация речи детей в единстве с их мышлением;  

7) выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 
8) формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 
Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 
приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. Данная 
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 
школы, отличается своеобразием, предусматривающем коррекционную 
направленность обучения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Технология».2 класс 
УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования по изобразительному искусству, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ, авторской программы по технологии  Т.М.Рогозина  , 
«Технология.   1-4 классы»,/ М.: Дрофа,2018 
Количество часов в год: 27 ч  
Количество часов  в неделю: 1 ч 
 
№ Тема 

(указывается темы 
разделов и темы уроков) 

Кол- 
во 

часов 

Практическая 
часть 

программы 
(кол-во часов) 

Формы контроля 

1 Аппликация 
 Из истории аппликации. 
Обрывная аппликация. 
Композиции «Кошка», 
«Улитка» 

1 1  
творческие работы 
учащихся 

2 Объёмная аппликация.  
Аппликация из скрученной 
бумаги. Жгутики из бумаги. 
«Дерево настроения». 

1 1 творческие работы 
учащихся 

3 Аппликация из птичьих 
перьев. 
«Фламинго» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

4 Лепка 
Рисунок на пластилине. 
«Аквариум» 

1 1 творческие работы 
учащихся  
Проект 

5 Мозаика 
Мозаика из обрывных 
кусочков. 
«Ваза для сменного букета». 

1 1 творческие работы 
учащихся 

6 Мозаика из газетных комков. 
«Барашек или Грустная 
овечка», «Пудель» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

7 Живописная мозаика из 
обрывных кусочков бумаги. 
«Утка мандаринка», «Птичка 
варакушка». 

1 1 творческие работы 
учащихся 
 

8 Объёмная мозаика из 
гофрированной бумаги. 
«Филин на ветке» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

9 Складываем из ткани 
Салфетка для праздничного 
стола 

1 1 творческие работы 
учащихся  
 

10 Итоговый урок-фантазия 1 1 творческие работы 



Выставка поделок «На суше», 
«В воздухе», «В воде» 
 

учащихся 
Проект 

11 Аппликация 
Обрывная аппликация из 
журнальной бумаги и 
фантиков. 
«Гусеница» и «Индеец» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

12 Аппликация из ткани, 
приклеенной на бумагу, на 
картонной основе. 
Костюм для девочки 
«Нарядное платье», Костюм 
для зайчика 

1 1 творческие работы 
учащихся 

13 Мозаика 
Из истории мозаики. Мозаика 
из кусочков пластиковых 
трубочек. 
«Cирень» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

14 Мозаика из кусочков 
клеёнки. Мозаика из фольги. 
«Подставка для карандашей» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

15 Мозаика из ватных шариков, 
из кусочков поролона. 
Мозаика из кусочков ткани 
«Весёлый гномик», «Ягода-
малина» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

16 Плетение 
Из истории плетения. Косое 
плетение в четыре пряди. 
«Плетёный человечек» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

17 Прямое плетение из полосок 
бумаги. 
«Плетёные картинки. 
Плетень» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

18 Итоговый урок-фантазия. 
Праздник «Всем подарочек 
найдётся» 

1 1 творческие работы 
учащихся 
Проект 

19 Лепка 
Из истории лепки. Лепка 
конструктивным способом. 
Обрубовка.  
«Парусник», «Волшебный 
цветок» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

20 Налепные украшения.  
«Универсальный робот», 
«Принцесса» 

1 1 творческие работы 
учащихся 



21 Лепка из целого куска 
пластилина способом 
вытягивания.  
«Сказочный Змей Горыныч» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

22 Аппликация из ткани, 
приклеенной на бумагу, на 
картонной основе. 
«Мышонок-фигурист», 
«Дюймовочка» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

23 Мозаика и аппликация из 
геометрических фигур. 
 Портрет из разных 
геометрических фигур 

1 1 творческие работы 
учащихся 

24 Итоговый урок - фантазия 
Игра «Путешествие на бал 
сказочных героев» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

25 Шитьё и вышивание 
Из истории вышивания. 
Вышивание по 
криволинейному контуру. 
Шов «вперёд иголку» 

1 1 творческие работы 
учащихся 

26 Двойной шов «вперёд 
иголку». Пуговицы в 
поделках  

1 1 творческие работы 
учащихся 

27 Итоговый урок-фантазия. 
«Город самоделок» 

1 1 Проект 

Итого: 27 ч 
 

 
 
 
 


