
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Название учебного предмета  Технология 

Класс 2 класс 

Разработчик рабочей программы Синицына Н.С. 

Основа разработки рабочей про-

граммы  

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016); 

-Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

-Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (одобрен решением федерального УМО по общему образова-

нию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс) 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

- Учебного плана ГБОУ школы №34; 

-Авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Развитие социально значимых личностных качеств (потребность по-

знавать и исследовать неизвестное активность, инициативность, са-

мостоятельность, самоуважение и самооценка) 

Приобретение первоначального опыта практической и преобразова-

тельной и творческой деятельности в процессе формирования конст-

рукторско- технологических знаний и умений, и проектной деятель-

ности. 

Расширение и обогащение личного жизненно- практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи изучения учебного пред-

мета  

- Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств; 

- формирование целостной картины мира материально – духовной 

культуры как продукта творческой предметно – преобразующей дея-

тельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой реали-

зации на основе организации предметно – преобразующей, художест-

венно – конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско– технологических 

знаний и умений; 

- развитие знаково– символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целе-

полагание, планирование, прогнозирование контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтап-

ной обработки предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетенции младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

Основное содержание учебного 

предмета: перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Человек и земля 

Человек и вода  

Человек и воздух  

Человек и информация 

Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

34 часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 2Б класса ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным 

курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен решением федерального УМО по общему образо-

ванию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс; 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) 

- Учебного плана ГБОУ школы №34; 

-Авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. (М., Просвещение, 2019 год, 82 

стр.). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и матери-

альном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художест-

венных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его состав-

ляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности -

 любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образователь-

ной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций наро-

дов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, есте-

ственно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей соци-

альной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувст-

вами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, пред-

ставителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса кото-

рого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Данная программа опирается на УМК «Перспектива», в который входит Авторская про-

грамма Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. (М., Просвещение, 2019 год, 82 стр.) и учебник - Рогов-
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цеваН.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник. 2 класс. М.: «Просвещение», 2018. 

– 143с. 

Программа адресована обучающимся с ЗПР(вариант 7.2) 

 

Общая характеристика предмета 
Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического 

образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, 

учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и 

умений обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ЗПР общих учебных умений и 

навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Цели учебного предмета «Труд» в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на осно-

ве овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятель-

ностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачами программы являются:  

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной 

значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изучении 

предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды технологической дея-

тельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных тех-

нологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи близким;  

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению объективной 

оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов работы при работе с 

различными инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважитель-

ного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования информа-

ции в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Труд» относится к предметной области «Технология» В федеральном базис-

ном учебном плане на изучение учебного предмета во 2 классе отводится 1 час в неделю при 34-

недельной работе, таким образом рабочая программа рассчитана на 34 часа в учебный год. 

 

Годы 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 1 34 34 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Технология» 

оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 
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 стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах наро-

дов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответ-

ствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой); 

 описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в от-

ношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремле-

ние) помочь при выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого,  

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот приро-

ды и предметного мир;  

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных воз-

можностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответст-

вии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету «Техно-

логия» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в уме-

нии: 

 ориентироваться в известных понятиях. 
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 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих по-

знавательных процессов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в уме-

нии: 

 - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы;  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания; 

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов); 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к органи-

зации учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 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 

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.; 

 навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;  

 овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  использования 
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соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); 

  освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); 

  знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о 

новых свойствах уже встречавшихся материалов; 

  освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов; 

  освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в 

одном изделии различных материалов; 

  создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при исполь-

зовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; 

 владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности. 

 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая 

роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности»: 

 называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получе-

ние деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе 

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

 различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 

 осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

 различать чертеж и эскиз; 

 называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размер-

ная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инст-

рументов; 

 называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, уголь-

ник, циркуль). 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-

стейший чертёж (эскиз); 

 соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. 

В разделе «Конструирование и моделирование»: 

  называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения де-

талей; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейше-

му чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соедине-

ние деталей известными способами (клей, нитки, пластилин). 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Усвоение данной программы обучающимися к концу 2 класса обеспечит достижение сле-

дующих предметных результатов:  

•  знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

•  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества; 

•  знать возможности использования природных богатств человеком; 
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•  познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими челове-

ку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабо-

чих машин; 

•  собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, 

технологическому рисунку, условиям; 

•  рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транс-

портирующих и технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве, профессии 

людей, обслуживающих эти машины; 

•  знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

•  основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за 

растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

•  общее понятие о размножении растений черенками; 

•  уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

•  оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

•  наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

•  сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной дея-

тельности; 

•  анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получе-

ние практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить и исполь-

зовать оптимальные средства и способы работы; 

•  находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

•  организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально разме-

щать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

•  знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, 

линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

•  создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических дей-

ствий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

•  осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

•  моделировать несложные изделия; 

•  уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

•  начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профес-

сии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне школы; 

•  знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об исто-

рии развития изучаемых производств; 

•  уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении 

изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

•  уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий; 

•  оценивать промежуточный и итоговый результат; 

•  осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

•  уметь готовить сообщение на заданную тему; 

•  знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельно-

сти, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

•  уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

•  уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокни-

стыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами 

(знать об их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

•  освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: размет-

ка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формооб-

разование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать приемы комбинирования различных материа-

лов в одном изделии; 

•  выполнять задания по заполнению технологической карты; 

•  правильно и экономно расходовать материалы; 
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•  знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, ши-

лом и др.);  

•  знать и выполнять правила техники безопасности; 

•  использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конст-

рукторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных за-

дач; 

•  владеть навыками работы с простейшей технической документацией (распознавание чертежей, 

их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

•  ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расче-

ты; 

•  понимать, что вся работа имеет цену; 

•  выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений изделий, представ-

ленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соеди-

нения, их виды и способы); 

•  неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (непод-

вижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) – знать, уметь 

применять на практике; 

•  название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, 

циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, сбор-

ка, оформление; 

•  приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контро-

ля – линейкой, угольником, циркулем; 

•  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

•  самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать не-

сколько деталей; 

•  изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 

технологической карте; 

•  работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соедине-

ния деталей); 

•  с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки, из тех, что 

есть в конструкторе; 

•  развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делить-

ся своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, спосо-

бах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий; 

•  анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предло-

женного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

•  учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 

вариантах его использования; 

•  работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само- и взаимоконтроль; 

•  кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соле-

ного теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным 

критериям (основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер); 

•  различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пласти-

лина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

•  составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; по-

лучить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

•  получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться 

оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник на-

блюдений); 

•  овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к 
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поделке; 

•  знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

•  народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких 

мастеров, виды изображений матрешек; 

•  усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять 

аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый 

материал; 

•  создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

•  использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и т. д., созда-

вать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

•  различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон 

натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию рус-

ской тематики; 

•  освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять композиции; 

•  выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и 

понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

•  создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: виды швов, 

нитки); 

•  правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

•  работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

•  научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

•  коллективно, с помощью учителя проводить конференции; 

•  уметь выступать с презентацией своей папки достижений; 

•  задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступ-

ления своих товарищей, анализировать; 

•  иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

•  владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

•  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

•  освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, в том 

числе в Интернете, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических 

задач) – для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу 

«Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу 

MicrosoftInternetExplorer; 

•  работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифициро-

вать, устанавливать связи и т. д. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих базовых 

ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей граж-

данина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам Рос-

сии; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 
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- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценно-

стей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведе-

ния в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориен-

тации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в про-

фессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, ок-

ружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры обучающихся с 

учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные возможности в различных ви-

дах деятельности обучающихся, организуется шефство мотивированных успевающих обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и психофизиологических осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию обучающе-

гося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, подвижных ви-

дов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование комфортной психологиче-

ской атмосферы в процессе осуществления образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, использование специаль-

ного инструментария оценивания достижений. 

 

Содержание  тем учебного предмета 

Здравствуй,  дорогой  друг.   Как работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки из-

делия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Человек и земля (23ч) 

Земледелие  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. 

Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях.   На-

блюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод  

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда  

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плете-

ние корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Понятия: керамика, глазурь.  

Изделие: «Корзина с цветами» 
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Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформле-

ние композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне».  

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой.  Сравнение приёмов ра-

боты с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, кондитер.  

Понятия: тесто пластика.  

Изделие: «Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солё-

ного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приемам работы, применению). Ана-

лиз формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы 

Народные промыслы  

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного ор-

намента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Поня-

тия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой рос-

писи. Выполнение аппликации из бумаги.  

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.  

Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской иг-

рушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по из-

готовлению изделия.  

Изделие: «Дымковская игрушка» 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, 

вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления из-

делия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение дета-

лей из разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  

Изделие: «Матрешка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать 

с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж.  

Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков раз-

метки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх.  

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. д. Свойства при-

родных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. 

Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя) 

Проект «Деревенский двор» 
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Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Понятие: развёртка 

Новый год  

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симметричные 

фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной техно-

логии. Художественный труд. 

Изделия:   «Новогодняя   маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя) 

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды постро-

ек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, на-

личник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант I. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей 

сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью карандаша. Вариант 2. Работа с яич-

ной скорлупой в техникекракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: 

плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль.  

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шес-

ток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и спо-

собы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление 

модели печи из пластичных мате-риалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по 

иллюстрации. Профессии: печник, истопник.  

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.  

Изделие: «Русская печь» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой 

ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бу-

маги. Выполнение разных видов переплетений.  

Понятия: переплетение, основа, уток.  

Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование ме-

бели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убран-

ство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Народный костюм Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костю-

мы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из кото-

рых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  
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Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского кос-

тюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Зна-

комство с правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном уроке можно изготовить модель национального 

костюма своего региона) 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани 

по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила тех-

ники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.  

Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, ин-

струменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста 

для получения информации.  

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка 

Человек и вода (3ч) 

Рыболовство  

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — «изонить». Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных мате-

риалов с реальными объектами.  

Понятие: аквариум.  

Изделие: «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со ска-

зочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена.  

Изделие: «Русалка» 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами.  

Понятия: оберег, оригами.  

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра  

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мель-

ницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование 

фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер.  
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Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация (2ч) 

Книгопечатание  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке.  

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.  

Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете Способы поиска информации. Правила набора текста.  

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.  

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Заключительный урок  

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

Примечание. Заключительный урок можно провести совместно с родителями в разных формах: в 

виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по 

предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 2 

6 Заключительный урок 2 

Итого  34 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая система сети Интернет Режим доступа: www.yandex.ru 1 – 64 

Федеральный центр информационных образователь-

ных ресурсов 

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

1 – 64 

Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов 

Режим доступа:  http://school-

collektion.edu/ru 

2 – 28 

Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой 

учебников комплекта «Школа России» 1-4 классы. 

Режим доступа:  

http://1-4.prosv.ru 

3, 6, 8, 24 

Сайт «Самоучка» Математика, Письмо и Чтение, 

Развивающие игры» 

Режим доступа:  

https://samouchka.com.ua/ 

24, 28, 64 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств материально – технического обес-

печения 

Коли-

чество 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 13 

http://www.yandex.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://1-4.prosv.ru/
https://samouchka.com.ua/
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плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 

Стул ученический, регулируемый по высоте 13 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др. 

1 

Интерактивная доска 1 

Сантиметр  1 

Стеки для лепки 13 

Доска пластмассовая для лепки 13 

Ножницы  13 

 


