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Адаптированная рабочая программа по технологии для 2  класса разработана на основе  

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования 06.10.2009 год, Учебного плана ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск на 2020-

2021 учебный год, Устава ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск с учётом Примерной 

программы начального общего образования по  технологии, завершённой предметной 

линии учебников «Технология», авт.  Роговцева Н.И., Богданова.  (УМК «Школа 

России»).  

В соответствии с ООП  НОО  технология изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного 

времени во 2 классе 34 часа (34учебные недели по 1ч в неделю). На индивидуальное 

обучение отводится 1 час в неделю (34 учебные недели – 34 часа.)  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные 
Обучающиеся научатся: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 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 совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства. 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 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 предметнотворческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 обобщённым названиям  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 из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

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

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

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

циркуль). 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

 Конструирование и моделирование. 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

 Использование информационных технологий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 знаниям о назначении персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного  предмета Технология 

 

Давайте познакомимся 1ч 

Как работать с учебником  



5 

 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля 4 ч 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур 

для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч.  

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, 

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными способами. 

Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 4ч. Знакомство с различными народными промыслами, 

технологией изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, 

городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных 

промыслов. 

Домашние животные и птицы 4ч.  

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства 

природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение 

работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с 

ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение 

русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление 

модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм.  

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального 

костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода 4ч. 

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 

Человек и воздух 4ч. 

Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация 2ч. 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в 

Интернете» 

Подведение итогов 1ч. 
3.  Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение  

1. Давайте познакомимся. 1ч 

2. Человек и земля.  

 

4ч. 

3. Посуда .  4ч 

4. Народные промыслы . 

 

4ч 
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5. Домашние животные и птицы .  

 

4ч 

6. Новый  год 

 

1ч. 

7. Строительство 1ч. 

8. В доме.    

 

4ч 

9. Человек и вода. 

 

4ч 

10. Человек и воздух  

 

4ч 

11. Человек и информация  

 

2ч 

12. Подведение итогов 

 
1ч 

 Итого          34ч. 
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