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Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012);

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06»

октября 2009 г. № 373);

 Основной образовательной программой начального общего образования ЛГ МАОУ «СОШ

№4»;

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

29.12.2010г. №189);

 годовым календарным графиком на 2020-2021 учебный год.

Место предмета  «Технология» в образовательном процессе 

Рабочая  программа рассчитана на 34 часа в соответствии с календарным учебным графиком (1 

час в неделю). 

На основе какой конкретной программы разработана рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Технология» (Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. и др.)// Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Внесенные изменения 

Изменения, внесённые в программу начального общего образования по технологии к 

предметной линии авторской программы «Технология» (Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. и др.)// Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы – М.: 

Просвещение, 2011 г.обусловлены сложностью усвоения отдельных тем и выражены в 

распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности 

обучающихся. 

В КТП  1 четверти добавлены темы, изученные в дистанционном формате и требующие 

повторения в усвоении учебного материала. 

В случае перехода на дистанционную форму обучения будут использованы образовательные интернет 

– платформы : Zoom – конференция, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Инфо урок, видеохостинг Youtube,

ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru/) 

мессенджеры Viberi и  WhatsApp 

Цели, решаемые при реализации программы 

 овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.

 освоить продуктивно проектную деятельность.

 формировать позитивно эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда.

Задачи, решаемые при реализации программы 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности;

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в

процессе реализации проекта;

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления

любых изделий;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения, творческого мышления;

http://schoolcollection.edu.ru/


 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий

и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к

пониманию обязательности оценки качества продукции;

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью,

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения

изделия инструменты;

 формирование привычки соблюдать  технику безопасности и правила работы с

инструментами, организации рабочего места;

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях,

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся

информации, навыков использования компьютера;

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей;

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного

способа).

Индивидуальные особенности обучающихся класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 

класса.  

В процессе обучения технологии и по итогам работы в первом классе проводится 

коррекционная работа с обучающимися, у которых слабо развита мелкая моторика пальцев 

рук. Основными формами коррекционной работы являются: 

1. дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;

2. стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к

активному труду и др.);

3. индивидуальные домашние задания.

Для реализации задач создаю благоприятный позитивный настрой для последующей 

успешной работы с учетом психофизических возможностей данных обучающихся, с учетом их 

познавательных и интеллектуальных способностей, с учетом особенностей речевого развития.  

Для организации эффективной учебной работы я использую личностно-ориентированный 

подход, который реализую через внедрение современных образовательных технологий, таких, как 

здоровье сберегающие технологии .Труд является активным средством умственного развития 

личности и за счет наполненности богатым политехническим содержанием.  

Трудовые задания предлагаю таким образом, чтобы обучающиеся сначала могли больше 

поработать головой, чем руками. Они должны ясно представлять конечный результат работы, 

спроектировать продукт труда, спланировать трудовой процесс, продумать организацию рабочего 

места, осмыслить последовательность технических операций, провести самоконтроль и контроль 

за выполнением изделия. Вместе с мышлением в труде развивается и речь детей. На уроках 

технологии обучающиеся учатся давать полные ответы, проговаривать свои действия, давать 

анализ и оценку качества выполненной работы, расширяется и активизируется словарь за счет 

изучения новой терминологии: материалов, инструментов, технологических операций. 

Учебно-методический комплекс 

 Рабочие программы. 1 - 4 классы. Технология. Авторы: Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.

Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011 г

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 2 класс. Москва

«Просвещение» , 2016

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки технологии: 2 класс.

Интернет-ресурсы: 

 Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

 http:www.Nachalka.com. 

 http:www.viku.rdf.ru. 

 http:www.rusedu.ru. 



 http://www.maro.newmail.ru 

 http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

 http://www.int-edu.ni 

 http://standart.edu.ru/map.aspx 

 standart.edu.ru/сatalod. 

Формы учебных занятий 

• коллективное составление плана предстоящей деятельности;

• самостоятельная организация деятельности;

• работа в паре;

• работа в микрогруппе;

• конструирование и моделирование.

Педагогические инструментарий для организации непрерывного образования 

(дистанционного обучения): 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа (дистанционное 

обучение). – Режим доступа: https://uchi.ru/ 

 Яндекс Учебник (интернет сервис). – Режим доступа: https://education.yandex.ru/home/

 Платформа Zoom (инструмент для организации онлайн-конференций). – Режим

доступа: https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

 Открытая школа (образовательная платформа). – Режим доступа: 

https://2035school.ru/lessons/?limit=20 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов

трудовой деятельности человека-мастера;

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей

ремесленных профессий.

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа

предлагаемых заданий, образцов изделий);

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления

оптимального решения проблемы (задачи);

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в

учебнике);

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые

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

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной

формы, чертежных инструментов);

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Познавательные 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты

творчества мастеров родного края;

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических

упражнений для открытия нового знания и умения;

http://www.maro.newmail.ru/
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 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал)/

Коммуникативные 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать

изделия;

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

 знать возможности использования природных богатств человеком;

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую

классификацию рабочих машин;

Предметные

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу,

технологическому рисунку, условиям.

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных,

транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве,

профессии людей, обслуживающих эти машины.

 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

деятельности.

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать

получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий,

находить и использовать оптимальные средства и способы работы;

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических

действий, 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

профессии; 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

истории развития изучаемых производств;

 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

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

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии;

 выполнять задания по заполнению технологической карты;

 правильно и экономно расходовать материалы;

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами,

шилом и др.);

 знать и выполнять правила техники

 безопасности;

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения инесложных

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и

организационных задач;

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ

контроля – линейкой, угольником, циркулем;



 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж 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 нѐм вовремя работы, экономно и рационально

размечать несколько деталей;

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

технологической карте;

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы

соединения 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,

делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом

задании, способах его выполнения, выстраивать

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться

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

дневник наблюдений);

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к

поделке;

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д.,

создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем;

 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 

выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

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

работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)- 

поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 

выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 

элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 

 работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать;

классифицировать, устанавливать связи, и т.д.

Содержание учебного предмета 

Повторение и контроль усвоения тем, выпавших на дистанционное обучение в 1 классе: 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Кол-во 

работ 

«Человек и воздух» 3 Итоговое изделие 1 

«Человек и информация» 2 Контрольная работа 1 



Изучение нового материала за 2 класс: 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 
Здравствуй, дорогой друг 

1 

2 Человек и земля 1 

3 Посуда 4 

4 Народные промыслы 5 

6 Домашние животные и птицы 5 

7 В доме 4 

8 Народный костюм 4 

9 Человек и вода 3 

10 Человек и вода 3 

11 Человек и информация 4 

Итого 34 ч 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание по 

плану 

по 

факту 

Здравствуй, дорогой друг (1 ч) 

1. 
Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 
групповая 

Человек и земля (1ч) 

2. Земледелие. групповая 

Посуда  (4ч) 

3. 
Виды посуды и материалы, из 

которых она изготавливается. 
индивидуальная 

4. Композиция из пластилина. индивидуальная 

5. Тестопластика индивидуальная 

6. Проект «Праздничный стол» групповая 

Народные промыслы  (5ч) 

7. Золотая хохлома. 
бригадно- 

звеньевая 

8. Городецкая роспись. индивидуальная 

9. Дымковская игрушка. групповая 

10. Матрёшка. индивидуальная 

11. Рельефные картины. индивидуальная 

Домашние животные и птицы  (5ч) 

12. Значение лошади в жизни человека. групповая 

13. 
Аппликация из природного 

материала. 
индивидуальная 

14. Проект «Деревенский двор». 
бригадно- 

звеньевая 

15. Новый год. 
бригадно- 

звеньевая 



16. Строительство. 
бригадно- 

звеньевая 

В доме   (4ч) 

17. 
Традиции оформления русской избы. 

Правила приема гостей 
групповая 

18. Проект  «Убранство избы» групповая 

19. 
Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями. 
групповая 

20. 
Мебель, традиционная для русской 

избы. 
групповая 

Народный костюм  (4ч) 

21. 
Национальный костюм и 

особенности его украшения. 
индивидуальная 

22. Создание национального костюма. индивидуальная 

23. 
Технология выполнения строчки 

косых стежков. 
индивидуальная 

24. 

Способ оформления изделий с 

вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания 

индивидуальная 

Человек и вода (3ч) 

25. Рыболовство. индивидуальная 

26. Проект «Аквариум» групповая 

27. Полуобъёмная аппликация. индивидуальная 

Человек и вода (3ч) 

28. Птица счастья. индивидуальная 

29. Использование силы ветра человеком индивидуальная 

30. 

Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, 

использование 

индивидуальная 

Человек и информация (4ч) 

31. 
История книгопечатания. Способы 

создания книги. 
индивидуальная 

32. 
Способы поиска информации в 

Интернете. 

бригадно- 

звеньевая 

33. 
Поиск информации в Интернете. 

Правила набора текста. 

бригадно- 

звеньевая 

34. 
Конференция для обучающихся «Что 

я узнал во 2 классе?» 
индивидуальная 
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