
1.Пояснительная записка

 Адаптированная рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки

России от 19 декабря 2014г. № 1598

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15)

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

• УМК «Начальная школа  XXI века»

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Технология»  обучающихся с ЗПР (7.2) — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Технология» обучающихся с ЗПР (7.2) предусматривает решение следующих 

коррекционных  задач:

 обеспечить обязательность непрерывности  корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Математика»;

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения;

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);

 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение 

социальных контактов



2.Общая характеристика учебного предмета

Теоретической основой данной программы являются:
 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 
субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.):

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

3.Описание места учебного предмета в УП

На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Технология» изучается во 2 
классе в объёме 35 часов, 1 раз в неделю.

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным и  интегративным по  своей
сути.  В  содержательном  плане  он  предлагает  следующие  реальные  взаимосвязи  с
основными предметами начальной школы:

 С  изобразительным  искусством –  использование  средств  художественной
выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и  конструкций,  изготовление
изделий  на  основе  законов  и  правил  декоративно-прикладного  искусства  и
дизайна;

 С  математикой –  моделирование  (преобразование  объектов  из  чувственной
формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в  материальном  виде,
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений,
построение  форм  с  учётом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими
формами, телами, именованными числами;

 С  окружающим  миром –  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и
конструкций как  универсального источника инженерно-художественных идей
для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания,
изучение этнокультурных традиций;

 С  родным  языком –  развитие  устной  речи  на  основе  использования
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности
(описание  конструкции  изделия,  материалов  и  способов  их  обработки;
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение
логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях,
формулировании выводов;

 С  литературным  чтением –  работа  с  текстами  для  создания  образа,
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей
и текстов.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета



     Данная адаптированная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС

АООП НОО.

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Технология» обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения рабочей программы предмета 

«Технология»  должны отражать:

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

 владение навыками коммуникации, способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 

предмета «Математика» включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться); межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей 

программы предмета «Технология» отражают :

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Технология» с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:

Обучающийся научится:



 -познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;

  -наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 
-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности;
 -создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- моделировать несложные изделия;
 -иметь представление о материалах и инструментах, используемых человеком в 

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

- осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
 -работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 
пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 
человеком); 

-использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 
-правильно и экономно расходовать материалы; 
-иметь представление об основных правилах работы с инструментами (правила 

безопасной работы ножницами, шилом и др.); 
-выполнять правила техники безопасности; 
-использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей; 

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

 -развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, 
делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 
практических действий.

6.Содержание учебного предмета

№
п/
п

Наименование раздела Содержание учебного предмета

1 Как  человек  учился
мастерству.
23 часа

Ознакомление с основными этапами проектной 
деятельности построено на сравнении 
особенностей обработки разных материалов. 
Начиная с темы «Что умеет линейка» ученики 
знакомятся с отдельными технологическими 
операциями
и приёмами (технико-технологическая часть 
учебника), а так-же с чертёжными (контрольно-
измерительными) инструментами (линейкой, 
угольником и циркулем), их устройством



и возможностями в построении линий и отрезков,
измерении длин отрезков и сторон 
многоугольников, построении
прямого уг ла, правильных геометрических 
фигур. Школьники учатся читать простейшие 
чертежи и выполнять разметку
с опорой на них.

2 Как  человек  учился
делать одежду.
6 часов

Этот раздел даёт возможность учащимся 
применить полученные знания и умения
при работе с тканью. Второй класс знакомятся с 
натуральными видами тканей, их строением, 
свойствами, историей производства. Специфика 
обработки  и изготовления изделий из неё 
выясняется в сравнении с особенностями 
обработки бумаги.
Основное внимание уделяется разметке деталей 
и ручным
строчкам, как способу отделки изделий и 
соединения деталей из ткани.

3 Как  человек  придумал
себе  помощников  –
машины и механизмы.
5 часов

Раздел знакомит учащихся с историей 
зарождения
и совершенствования транспорта, с освоением 
человеком
трёх стихий (земли, воды, воздуха) с точки 
зрения жизненных потребностей человека и 
функционального на значения
машин. Наблюдения и практическая 
деятельность позволяет
ученикам получить представление о макетах и 
моделях, о подвижном и не подвижном способах 
соединения деталей конструкций.

4 Резервный урок.
1 час

5 Из истории технологий Последний раздел учебника содержит материал 
позна вательного характера для 
дополнительного чтения.

7.Тематическое планирование

Тематическое планирование Количество часов
1. Как человек учился мастерству 23 часа
2. Как человек учился делать одежду 6 часов
3. Как человек придумал себе помощников – 

машины и механизмы
5 часов

4. Резервный урок 1 час
Итого 35 часов

Основные виды деятельности
  С  направляющей  помощью  педагога  принимать  и  сохранять  учебную  задачу; в
сотрудничестве  с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее



эффективные  способы  решения  практических  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий; с направляющей помощью педагога  осуществлять рефлексию общих способов
действий, учитывать  степень  сложности  задания  и  определять  для  себя
возможность/невозможность  его  выполнения;  формулировать  несложные  проблемы;  с
дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения
познавательных  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;   в  сотрудничестве  с
педагогом  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия  результатов  требованиям  данной  задачи;  использовать  знаково  –
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять
контроль  по  результату  с  направляющей  помощью  педагога;  вносить  необходимые
коррективы в  действие  после его завершения  на  основе его оценки и  учета  характера
сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения

Соответствие помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного 
процесса;
-Укомплектованности учебно-методической литературой;
-При организации образовательной деятельности применяются информационно-
коммуникационные технологии;
- Интернет, компьютер;

Приложение № 1

Фонд оценочных материалов

Промежуточная  аттестация охватывает содержание, включенное в УМК «Школа 21 века»
по учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг Технология: 2 класс.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с Положением  о  формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

Форма промежуточной  аттестации – индивидуальный учебный проект, который состоит
из двух частей: теоретической (реферат) и практической (готовое изделие), на любую тему,
по выбору учащегося, из основных разделов предмета «Технология» во 2 классе:

- «Как человек учился мастерству»;
- «Как человек учился делать одежду»;
- «Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы».

Система оценивания выполнения работы.
Общая оценка является среднеарифметической трех оценок:
- за изделие; 
- за рефератную работу; 
- за защиту работы. 
При  оценке  изделия учитывается  практическая  направленность  проекта,  качество,

оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение



задания с  элементами новизны, экономическая  эффективность  проекта,  возможность его
более широкого использования, уровень творчества и степень самостоятельности учащихся.

При  оценке  реферата следует  обращать  внимание  на  грамотность  оформления,  на
оформление  титульного листа творческого проекта,  на полноту раскрытия темы задания,
оформление,  четкость,  аккуратность,  правильность  и  качество  выполнения  графических
заданий: схем, чертежей.

При  оценке  защиты творческого  проекта  учитывается  аргументированность  выбора
темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы, аргументированность
выводов), качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и
убежденность),  деловые  и  волевые  качества  выступающего  (ответственное  отношение,
стремление к достижению высоких результатов).

• УМК «Начальная школа  XXI века»:
Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, автор-
составитель Е.А. Лутцева; Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2012

 (Начальная школа XXI века).

•  Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений:  автор Е.А. Лутцева  ; Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2012

 (Начальная школа XXI века).

http://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list



