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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели обучения: дать детям первоначальный опыт преобразовательной  художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники; создать условия 

для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через 

активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством 

освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

Основные  задачи:  

 научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной  жизни, 

 пользоваться различного рода источниками 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

•   формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

•   формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

•    овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

•   использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских,          художественно-конструкторских         (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

•   развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

•   воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений 

Основная цель – это освоение содержания предметного материала и обеспечение 

возможности продолжения дальнейшего обучения в основной школе. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». В учебном 

плане на освоение учебного предмета на уровне начального основного образования 

отводится 135 часов. Во 2 классе-34 ч (1 час в неделю, 34 учебных недели).  

     

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



Предметные результаты 

              Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда 

мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

        самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

        готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место;  

        выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности;  

        самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими;  

        уметь при менять освоенные знания и практические умения (технолоrические, гра-

фические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности.  

Обучающийся  получит возможность узнать: 

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

         о гармонии предметов и окружающей среды;  

         о профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  

         читать простейшие чертежи (эскизы);  

         выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

         оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; решать 

несложные конструкторско-технологические задачи;  

        справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.  

Обучающийся получит возможность узнать:  

          обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

           названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды;  

          способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; основные 

характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  

          линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измери-

тельных инструментов;  

         названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

 

3. Конструирование и моделирование  



Обучающийся научится:  

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

стейшему чертежу или эскизу;  

            определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со-

единения известными способами.  

Обучающийся получит возможность узнать:  

            неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

            отличия макета от модели 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся получит возможность узнать назначение персонального компьютера, его 

возможности в учебном процессе.  

Личностные результаты 

У второклассника будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У второклассника будут сформированы: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 



условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Второклассник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У второклассника будут сформированы: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Второклассник  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У второклассника будут сформированы: 

 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Второклассник получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, 

примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников. 



Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). 

Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность —симметрия, асимметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской 

и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы 

быта и декоративно- прикладного искусства, архитектуры 

и техники). Природа — источник сырья. Природное 

сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции 

творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, 

конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, 

поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность 

разметки с использованием чертежных 

инструментов). Самообслуживание. 

Самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. 

Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной 

работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о 

простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, 

выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей 

с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и 

круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 



Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

4. Конструирование и моделирование 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм 

сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное 

соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления, назначению 

изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование 

изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему 

чертежу или эскизу. 

5. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 
 

                                                           Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела Всего  часов 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

8 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

8 ч 

3 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

7ч 

4 Конструирование и моделирование   9ч 

5 Использование инновационных  технологий 2ч 

 Итого 34ч 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Основн

ая 

группа 

Дети с 

ОВЗ 



1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

8 8 • отбирать самостоятельно материал 

и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять 

изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей 

предметно- творческой 

деятельности; 

• выполнять самостоятельно в 

предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая 

общие правила поведения; делать 

выбор, какое мнение принять в ходе 

обсуждения- своё или высказанное 

другими; 

• уметь применять освоенные знания 

и практические умения 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

2  Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

8 8 • читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

• выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

• оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

• решать несложные конструкторско- 

технологические задачи; 

справляться с доступными 

практическими ( технологическими) 

заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

3 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

7 7 • читать простейшие чертежи 

(эскизы); 

• выполнять экономную разметку с 

помощью чертёжных инструментов 

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

• оформлять изделия, соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

• решать несложные конструкторско- 

технологические задачи; 



• справляться с доступными 

практическими ( 

технологическими) заданиями с 

опорой на образец и 

инструкционную карту. 

4 Конструирование и 

моделирование   

9 9 • конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

 

5 Использование 

инновационных  

технологий 

2 2 узнать назначение персонального 

компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

 

  В состав класса входят учащиеся, которые испытывают трудности в обучении. Для 

этих учащихся характерными являются: 

 замедленный темп мыслительной деятельности; 

 неспособность к длительной концентрации внимания; 

 недостаточный уровень восприятия, памяти; 

 малый запас знаний и представлений об окружающей действительности. 

Учитывая особенности этих детей, была составлена данная рабочая программа.  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на работу в классе, где 

интегрированно  обучаются учащиеся с задержкой психического развития,  которые в 

силу уровня познавательного развития могут овладеть только опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. Данные обучающиеся требуют к себе особого внимания и щадящего режима при 

изучении материала.  Поэтому при составлении рабочей программы по изобразительному 

искусству для обучающейся был сделан выбор оптимальных для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; а также системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность детей в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

             Акцент делается на индивидуально-дифференцированный и практико-ориентированный 

подход. Требования к усвоению материала обучающейся с ОВЗ -  не менее минимальных 

требований государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  "Положением о проведении  

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в форме защиты 

творческой работы. Сроки: 3-4 неделя мая. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Лутцева, Е.А.Технология / Е.А. Лутцева // Программа к комплекту 

учебников «Начальная школа 21 века. ФГОС. 1-4 кл». – М.: Вентана – граф, 

2018. 

2. «Технология» 2 класс./ Лутцева Е.А.Технология. - Вентана-Граф, 2020. 

 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fobrazovatelmznaya_deyatelmznostmz%2F

